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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что одной из 

основных составляющих доходной части бюджета Российской Федерации 

являются таможенные платежи, доля которых составляет почти 50 %. В 

значительной степени от того, насколько подробно и полно в 

законодательстве закреплен механизм их уплаты и все вопросы, которые с 

этой уплатой связаны, зависит снижение возможных рисков ухода от их 

уплаты. 

В связи с созданием и функционированием Евразийского 

экономического союза (далее ЕАЭС) и в условиях членства России во 

Всемирной торговой организации роль таможенных органов по 

противодействию нарушениям таможенного законодательства возрастает.  

Одной из основных задач таможенных органов РФ является защита 

экономических интересов государства, строгий контроль за  соблюдением 

законодательства со стороны участников внешней экономической 

деятельности (далее ВЭД), выявление и пресечение преступлений и 

правонарушений со стороны недобросовестных предпринимателей. 

Сфера ВЭД, в которой реализуется компетенция таможенных органов 

РФ, является сосредоточением противоречивых интересов различных 

отраслей российской экономики, конкурирующих промышленно–

финансовых групп, фирм, предприятий и отдельных физических лиц, 

торгово–промышленных партнеров из различных зарубежных стран. Каждый 

из перечисленных субъектов, отстаивая свои интересы, стремится 

приспособить или обойти таможенные процедуры, избежать уплаты 

таможенных пошлин и сборов, укрыть свои прибыли, особенно валютные, от 

налогообложения. 

Многие участники внешнеэкономической деятельности стараются с 

выгодой для себя провести определенный товар, но не всегда это происходит 

честным образом. Поэтому одна из функций таможенных органов состоит в 



выявлении, предупреждении и пресечении административных 

правонарушений и преступлений в соответствии с законодательством 

государств–членов Таможенного союза, а так же взимание таможенных 

платежей, подлежащих уплате в федеральный бюджет и принятие мер по их 

принудительному взысканию в пределах своей компетенции. 

Нарушения таможенного законодательства могут быть совершены как 

с умыслом, так и по неосторожности. В первом случае речь идет чаще всего о 

попытке уменьшения размера таможенных платежей и сборов, подлежащих 

уплате, путем указания в таможенных документах сведений не 

соответствующих действительности: о количестве товара, качественных 

характеристиках, таможенной стоимости и т.п., либо путем не 

декларирования товара или его части. Во втором, нарушители совершают 

правонарушения из–за незнания законодательства либо по 

невнимательности. 

Так или иначе, данные правонарушения ведут к неуплате или 

частичной уплате таможенных платежей, что наносит ущерб федеральному 

бюджету и экономической безопасности государства.  Эффективная 

бюджетная система страны считается важнейшим фактором устойчивого 

экономического роста, поскольку из бюджетных средств осуществляется 

финансирование всех направлений деятельности государства, в частности и 

реализация его социальных задач.  

Степень разработанности проблемы. Проблема борьбы с 

нарушением таможенного законодательства является довольно 

многогранной. На сегодняшний день написано немало трудов по этой 

тематике. Ещё в 1996 году, незаконный импорт, как основное таможенное 

правонарушение, осветил в своём труде Ю.Г. Кисловский. Опыт борьбы  с 

незаконным импортом на современном этапе является сферой интересов А.В. 

Попенко. Проблемы и перспективы развития административного и 

уголовного законодательства в части предупреждения и пресечения 

таможенных правонарушений освещены: О.В. Грачёвым, В.А. Шамаховым, 



Ю.А. Кожанковым, А.Б. Быченковым, Т.И. Волченко, П.С. Яни, Т.Н. 

Кастрикиной, О.А. Морозовой и др. 

На сегодняшний день практически отсутствуют опубликованные 

научные исследования, характеризующие конкретные схемы нарушения 

таможенного законодательства при импорте товаров.  

Объект исследования – импорт товаров на территорию РФ. 

Предметом исследования является деятельность таможенных органов 

по противодействию нарушениям таможенного законодательства при 

импорте товаров на территорию РФ. 

Целью дипломной работы является совершенствование деятельности 

по борьбе с нарушениями таможенного законодательства при импорте 

товаров на территорию РФ. 

В дипломной работе ставятся следующие задачи: 

1) изучить понятие и сущность импорта на территорию РФ; 

2) изучить особенности совершения таможенных операций в 

отношении импортируемой продукции; 

3) рассмотреть нормативное правовое регулирование импорта товаров 

в РФ; 

4) выявить основные схемы нарушения таможенного законодательства 

при импорте товаров на территорию РФ; 

5) проанализировать механизм выявления схем нарушения 

таможенного законодательства при импорте таможенными органами; 

6) внести предложения по совершенствованию деятельности 

таможенных органов по противодействию нарушениям таможенного 

законодательства. 

Нормативно-правовой основой исследования являются Таможенный 

кодекс Таможенного союза, Кодекс РФ об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный 

закон № 311–ФЗ от 27.11.2010 «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации». 



Эмпирическая основа исследования включает ежегодные справочные 

материалы о деятельности таможенных органов РФ, которые содержат 

сведения о результатах их правоохранительной деятельности; статистические 

данные ФТС России, отражающие динамику и специфику нарушений 

таможенного законодательства при импорте товаров; правоприменительную 

практику по делам о нарушении таможенного законодательства при импорте 

товаров на территорию России. 

Методологическая основа исследования включает общенаучные 

методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование, системный 

анализ и частнонаучные методы: системно-правовой, формально-

юридический. 

Теоретическую основу исследования составляют научные труды 

политологов, юристов и экономистов в области таможенного дела. Особую 

роль при проведении исследования сыграли публикации А.Б. Быченкова, 

Ю.А. Воробьева, Д.С. Геворкяна, А.Н. Козырина, С.В. Халипова, в которых 

охарактеризовано таможенное законодательство. При исследовании 

отдельных вопросов нарушения таможенного законодательства при импорте 

товаров на территорию России теоретическую основу составили труды О.Ю. 

Бакаевой, Б.Н. Габричидзе, Д.Р. Канищева, Н.И. Кима, Л.В. Константиновой, 

И.В. Орлова, И.В. Тимошенко, Н.И. Химичевой  и др.   

Научная новизна исследования заключается в том, что проведено 

комплексное исследование механизма противодействия схемам нарушения 

таможенного законодательства при импорте товаров в Российскую 

Федерацию, в рамках которого: 

– представлена универсальная схема нарушения таможенного 

законодательства при импорте товаров на территорию РФ; 

– выявлены актуальные проблемы осуществления таможенными 

органами таможенного контроля импортируемых товаров; 



– предложены направления совершенствования мероприятий по 

противодействию нарушениям таможенного законодательства при импорте 

товаров. 

Положения, выносимые на защиту. В ходе исследования на 

защиту выносятся следующие положения дипломной работы: 

1) выявлены особенности импорта товаров на территорию РФ, 

которые проявляются при прибытии товаров на территорию государства, 

временного хранения прибывших товаров, их декларирования, 

предоставления документов, необходимых для выпуска товаров, соблюдения 

необходимых требований и условий для помещения товаров под избранную 

таможенную процедуру и уплаты таможенных платежей; 

2) анализ данных статистики таможенных правонарушений при 

импорте товаров позволил заключить, что имеет место тенденция роста 

числа выявленных правонарушений. Установлено, что наиболее 

распространенными «элементами» схем нарушения таможенного 

законодательства при импорте выступают недостоверное заявление 

сведений, занижение суммы таможенных пошлин посредством манипуляции 

со ставками таможенных пошлин, несоблюдение требований или условий 

предоставления льгот по уплате таможенных платежей и  использование 

фирм-однодневок; 

3) среди основных проблем деятельности таможенных органов по 

противодействию нарушениям таможенного законодательства при импорте 

товаров выделены: отсутствие «прозрачной» системы проведения 

таможенного контроля как до выпуска, так и после выпуска и отсутствие 

эффективной системы выявления «серых схем» и контрабандных поставок. В 

качестве решения указанных проблем предложены следующие мероприятия: 

– совершенствование субъективно-ориентированной модели СУР 

на основе методики определения уровня риска участника ВЭД; 

– увеличение ценовых «рисков» в отношении определенных 

групп товара; 



– совершенствование информационного взаимодействия ФТС 

России с правоохранительными и контрольными органами; 

– модернизация технического  обеспечения таможенных органов 

в рамках проведения ими экспертно–криминалистической 

деятельности. 

Структура работы. Дипломная  работа состоит из введения, трех 

глав, разделенных на параграфы, заключения и библиографического списка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ИМПОРТА 

ТОВАРОВ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

§ 1. Понятие и сущность импорта товаров 

Толковый словарь русского языка характеризует импорт как «ввоз 

товаров, капиталов, технологии из-за границы»
1
. Однако, с точки зрения 

таможенного дела, трактовка понятия «импорт» приобретает больше деталей 

и названа ввозом товара на ту или иную территорию. Понятие «ввоза 

товаров» трактуется на двух уровнях: международном (в рамках 

Таможенного союза ЕАЭС) и национальном. 

Так, в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза 

(далее ТК ТС), ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза 

предусматривает совершение действий, связанных с пересечением 

таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную 

территорию Таможенного союза любым способом, включая пересылку в 

международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного 

транспорта и линий электропередачи, до их выпуска таможенными 

органами
2
. 

Ввоз товаров на государственную территорию РФ регламентирован 

нормами Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 311-

ФЗ). Согласно его положениям, ввоз товаров в Российскую Федерацию 

представляет собой фактическое пересечение товарами Государственной 

границы Российской Федерации и (или) пределов территорий искусственных 

островов, установок и сооружений, над которыми Российская Федерация 

осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормами международного права, в результате которого товары 

                                                 
1
 Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]. URL: 

http://ozhegov.info/slovar/?ex=Y&q=ИМПОРТ  (дата обращения: 19.02.2016). 
2
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прибыли из других государств - членов Таможенного союза или с 

территорий, не входящих в единую таможенную территорию Таможенного 

союза, на территорию Российской Федерации и (или) на территории 

искусственных островов, установок и сооружений, над которыми Российская 

Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормами международного права, и все 

последующие действия с указанными товарами до их выпуска таможенными 

органами, когда таковой предусмотрен
1
. 

Оперируя категориями понятия «ввоза товара» в отношении только 

лишь РФ, нельзя оставлять без внимания и более общее определение, данное 

Таможенным кодексом Таможенного союза. Это объясняется тем, чтос 

юридической точки зрения, Россия входит в состав ЕАЭС, а значит, её 

государственная территория является частью единой таможенной территории 

Таможенного союза ЕАЭС, и пересечение товарами государственной 

границы РФ равнозначно пересечению ими границы единой таможенной 

территории ЕАЭС. 

Итак, исходя из понятий импорта, можно заключить, что его 

содержание находится в процессуальных рамках от фактического 

пересечения государственной границы РФ, до их выпуска таможенными 

органами (при необходимости такового). Анализируя положения 

Таможенного кодекса Таможенного союза, можно выделить несколько 

операций, находящихся в указанных рамках: 

1) непосредственно прибытие товаров на территорию государства; 

2) временное хранение прибывших товаров; 

3) декларирование товаров; 

4) предоставление документов, необходимых для выпуска товаров; 

5) соблюдение необходимых требований и условий для помещения 

товаров под избранную таможенную процедуру; 

                                                 
1
 Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».  

ПП. 1. П. 1. Ст. 5. 



6) уплата таможенных платежей. 

Все эти этапы регламентированы законодательством Таможенного 

союза ЕАЭС, однако для каждого из них остается поле действия 

национального законодательства стран-участниц ЕАЭС, в частности, России. 

Импортерам приходится помимо основ, установленных законодательством 

ТС учитывать нормы национального законодательства в сфере таможенного 

дела. 

§ 2. Особенности совершения таможенных операций в отношении 

импортируемой продукции 

Импортируемая продукция ввозится на территорию РФ в 

определенных целях, которые отражаются в выбираемой таможенной 

процедуре. Процесс помещения товаров под избранную таможенную 

процедуру предполагает и соблюдение определенных формальностей, 

основные из которых это таможенное декларирование и таможенный 

контроль.  

Итак, рассмотрим в порядке очередности особенности импорта товаров 

на территорию РФ, присущие операциям с товарами, входящими в его 

«состав». 

1) Особенностью ввоза товаров на территорию РФ является 

возможность Правительства РФ самостоятельно определять пункты пропуска 

товаров через Государственную границу для определенных товаров, а также 

устанавливать случаи прибытия отдельных товаров на территорию России в 

местах, не являющихся местами пропуска через таможенную границу, 

которые установлены ТК ТС
1
. 

2) Временное хранение товаров осуществляется с момента пересечения 

последними Государственной границы РФ и до их выпуска в соответствии с 
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 Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».  
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заявленной таможенной процедурой. Федеральный закон № 311-ФЗ 

определяет следующие места временного хранения товаров: 

- склад временного хранения таможенного органа; 

- склад получателя товаров (только в случаях необходимости 

временного хранения товаров, требующих особых условий хранения или 

если получателем товаров являются государственные органы или 

учреждения); 

- помещение, открытая площадка и иная территория уполномоченного 

экономического оператора; 

- отдельные помещения в местах международного почтового обмена; 

- место хранения неполученного или невостребованного багажа, 

перемещаемого в рамках договора авиационной или железнодорожной 

перевозки пассажира; 

- место разгрузки и перегрузки (перевалки) товаров в пределах 

территории морского (речного) портаместо разгрузки и перегрузки 

(перевалки) товаров в пределах территории морского (речного) порта; 

- специально оборудованное место разгрузки и перегрузки (перевалки) 

иностранных товаров в пределах режимной территории аэропорта при 

условии, что место ввоза таких товаров в Российскую Федерацию и место их 

вывоза из Российской Федерации совпадают; 

- железнодорожные пути и контейнерные площадки, расположенные в 

согласованных с таможенными органами местах в пределах 

железнодорожных станций и предназначенные для временного хранения 

товаров без их выгрузки из транспортных средств
1
. 

Временное хранение прибывших товаров в других местах допускается 

только с письменного согласия таможенного органа
2
. 
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2
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3) Под таможенным декларированием понимается заявление 

декларантом таможенному органу сведений о товарах, об избранной 

таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска 

товаров
1
. 

Таможенному декларированию подлежат товары, ввозимые в 

Российскую Федерацию с территорий государств, не являющихся членами 

Таможенного союза, включая перемещаемые через территории государств - 

членов Таможенного союза в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита
2
. 

Таможенное декларирование может осуществляться в электронной и 

письменной формах. Приоритет с 2014 года отдан электронному 

декларированию, т.е. оно стало обязательным, а письменное декларирование 

применяется как исключение для особых групп товаров, установленных 

правительством РФ
3
: 

- сведения о которых отнесены к государственной тайне; 

- товаров, помещаемых под таможенную процедуру уничтожения, 

отказа в пользу государства или специальную таможенную процедуру; 

 - товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях 

или отдельными категориями иностранных лиц; 

- незаконно ввезенных товаров, обнаруженных у покупателя или в 

случае необходимости уплаты таможенных платежей за отходы и остатки. 

В случае письменного декларирования, которое является 

нежелательным, но все же не запрещено, декларант обязан подать 

электронную копию декларации
4
 (за исключением валюты ЕАЭС, ценных 

бумаг, драгоценных металлов, дипломатических товаров, товаров, 

                                                 
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. П. 27. Ст. 4. 

2
 Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».  
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4
 Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 
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перемещаемых по трубопроводам и линиям электропередач, квотируемых и 

лицензируемых товаров  и взрывоопасных товаров)
 1
. 

Заполненная таможенная декларация должна содержать следующие 

сведения:  

1) заявляемая таможенная процедура; 

2) сведения о декларанте, таможенном представителе, об отправителе и 

о получателе товаров; 

3) сведения о транспортных средствах, используемых для 

международной перевозки товаров; 

4) сведения о транспортных средствах на которых товары перевозились 

(будут перевозиться) по таможенной территории таможенного союза под 

таможенным контролем; 

5) сведения о товарах (наименование, описание, код по ЕТН ВЭД 

ЕАЭС, страна происхождения, количество, таможенная стоимость и т.д.); 

6) сведения об исчислении таможенных платежей; 

7) сведения о внешнеэкономической сделке и ее основных условиях; 

8) сведения о соблюдении ограничений; 

9) сведения о производителе товаров; 

10) сведения, подтверждающие соблюдение условий помещения 

товаров под таможенную процедуру; 

11) сведения о необходимых для предоставления документах; 

12) сведения о лице, составившем декларацию на товары; 

13) место и дата составления декларации на товары
2
. 

Указанный перечень сведений может быть сокращен ФТС России в 

зависимости от избранной таможенной процедуры
3
. 

Российское законодательство содержит положение, согласно которому 

декларация на импортируемые товары может быть заменена на 

                                                 
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 263 «О порядке использования транспортных 

(перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары». П. 4. 
2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 181. 

3
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предоставление транспортных, коммерческих и (или) иных документов, 

которые содержат все необходимые сведения для выпуска товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления
1
. Условием реализации данного положения является величина 

таможенной стоимости таких товаров, которая не должна превышать 1000 

евро. Имеются ограничения по применению данной нормы, которые 

распространяются на товары подакцизные, подлежащие лицензированию, 

квотированию или освобождению от уплаты таможенных платежей (кроме 

преференций), а также в отношении валюты, ценных бумаг, драгоценных 

металлов и драгоценных камней.
2
 

Таможенная декларация может быть подана в любой правомочный 

регистрировать таможенные декларации таможенный орган
3
, за исключением 

отдельных случаев. 

Конечно, вместе с заполненной таможенной декларацией должны быть 

поданы заверенные копии документов, на основе которых она составлена.  К 

таким документам ТК ТС относит следующие: 

1) документы, подтверждающие полномочия лица, подающего 

таможенную декларацию; 

2) документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической 

сделки, а в случае отсутствия внешнеэкономической сделки - иные 

документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) 

распоряжения товарами, а также и иные коммерческие документы, 

имеющиеся в распоряжении декларанта; 

3) транспортные (перевозочные) документы; 

4) документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений (в 

том числе, в связи с применением специальных защитных, антидемпинговых 

и компенсационных мер); 

5) документы, подтверждающие страну происхождения товаров; 
                                                 
1
 Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».  

П. 3. Ст. 204. 
2
 Там же. 

3
 Там же. П. 1. Ст. 205. 



6) документы, на основании которых был заявлен классификационный 

код товара по ЕТН ВЭД; 

7) документы, подтверждающие уплату и (или) обеспечение уплаты 

таможенных платежей; 

8) документы, подтверждающие право на льготы по уплате 

таможенных платежей; 

9) документы, подтверждающие изменение срока уплаты таможенных 

пошлин, налогов; 

10) документы, подтверждающие заявленную таможенную стоимость 

товаров и выбранный метод определения таможенной стоимости товаров; 

11) документ, подтверждающий соблюдение требований в области 

валютного контроля, в соответствии с валютным законодательством 

государств - членов ЕАЭС; 

12) документ о регистрации и национальной принадлежности 

транспортного средства международной перевозки - в случае перевозки 

товаров автомобильным транспортом при их помещении под таможенную 

процедуру таможенного транзита
1
. 

Этот перечень является исчерпывающим и может быть сокращен в 

зависимости от выбранной таможенной процедуры. Законодательство также 

устанавливает для разных таможенных процедур специфические документы. 

Закон РФ предоставляет декларанту возможность отсрочки 

предоставления отдельных (не основополагающих) документов, на основе 

которых была заполнена декларация. Такая отсрочка длится в течение 45 

дней после выпуска товаров
2
. 

Одновременно с подачей таможенной декларации и прилагающихся к 

ней документов, декларант (которым может быть лицо государства-члена 

ЕАЭС (если оно является стороной сделки или имеет право владеть и 

пользоваться товарами), или иностранное лицо (которое перемещает товары 
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 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 183. 

2
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для личного пользования, может ими распоряжаться, имеет таможенные 

льготы или представительство на территории ЕАЭС
1
)), подает ряд 

документов, подтверждающих его правомочность выступать в роли 

декларанта. К этим документам относятся следующие: 

1) учредительные документы российского юридического лица; 

2) свидетельство об аккредитации филиала либо представительства 

иностранного юридического лица; 

3) паспорт, если в качестве декларанта товаров выступает физическое 

лицо; 

4) свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

либо свидетельство о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

5) документы, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации свидетельствуют о постановке лица, выступающего в качестве 

декларанта, на учет в налоговые органы
2
. 

При регистрации таможенной декларации Таможенный орган вправе 

попросить у декларанта оригиналы документов для поверки. 

Что касается срока оформления таможенной декларации, то он длится 

до окончания срока временного хранения ввезенных товаров и составляет 2,4 

или 6 месяцев соответственно
3
. 

Таким образом, во время таможенного оформления товаров, декларант 

заполняет таможенную декларацию, на основе существенных и достоверных 

сведениях о товаре, классифицирует товар по ЕТН ВЭД ЕАЭС, рассчитывает 

суммы подлежащих уплате таможенных платежей с учетом возможных льгот 

и освобождений, указывает в декларации требуемые сведения, после чего  

 

подает её в определенный срок на регистрацию в уполномоченный 

таможенный орган. 
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 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 186. 
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Итак, назовем особенности осуществления таможенного 

декларирования товаров, импортируемых на территорию РФ: 

–  Декларированию подлежат все товары
1
. Несмотря на введение с 2014 

года обязательного электронного декларирования, согласно Постановлению 

Правительства РФ № 1154 «О перечне товаров, таможенных процедурах, а 

также случаях, при которых таможенное декларирование товаров может 

осуществляться в письменной форме»; 

– ФТС России вправе установить для декларирования конкретных 

товаров определенный таможенный орган, тогда как общий принцип гласит 

что товар может быть задекларирован с любом таможенном органе, причём 

подача при таких обстоятельствах декларации в другой таможенный орган 

сопровождается отказом
2
.  Установление таких условий может быть вызвано 

необходимостью наличия у должностных лиц таможенных органов 

специальных познаний о специфических товарах (культурные ценности, 

изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, вооружение, 

военная техника и боеприпасы, радиоактивные и делящиеся материалы и 

др.), либо исходя из необходимости создания условий для ускоренного 

выпуска таких товаров, как экспресс-грузы, выставочные образцы, товары, 

ввозимые в особую экономическую зону и вывозимые из особой 

экономической зоны и прочие
3
. 

– Российский таможенный орган, правомочный регистрировать 

таможенные декларации (далее ТД) обязан фиксировать время её подачи. 

Фиксирование даты и времени подачи ТД, подаваемой в письменной и (или) 

электронной формах, осуществляется с использованием программных 

средств Единой автоматизированной информационной системы таможенных 

органов (далее ЕАИС), с автоматическим присвоением порядковых номеров
4
; 

                                                 
1
 Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 

 П. 1. Ст. 203. 
2
 Там же. П. 1. Ст. 205. 

3
 Там же. П. 2. Ст. 205. 

4
 Приказ ФТС России от 12.12.2011 N 2499 «Об утверждении порядка фиксирования даты и времени подачи 

декларации на товары». 



– Российское законодательство устанавливает особые виды 

таможенного декларирования: 

1) Неполное декларирование, возможно если по причине, не 

зависящей от декларанта, он не располагает всеми  необходимыми для 

декларирования сведениями, однако указанных сведений достаточно 

для совершения таможенного контроля, начисления таможенных 

платежей и соблюдения системы запретов и ограничений. При этом, 

декларант берет на себя письменное обязательство предоставить 

недостающие сведения в течении 45 дней с момента регистрации 

декларации, а для товаров ТС этот срок продлен до 8 месяцев
1
. 

2) Периодическое таможенное декларирование товаров, 

возможно если декларант регулярно (не менее трех раз за 30 

календарных дней) перевозит одни и те же товары (одинаковое 

наименование и код по ЕТН ВЭД ЕАЭС). Период в данном случае 

подразумевает 30 календарных дней с даты регистрации декларации. 

Таможенные пошлины уплачиваются в момент подачи периодической 

декларации. Такой вид декларирования применяется и к 

импортируемым, и к экспортируемым товарам (кроме товаров, которые 

облагаются вывозными пошлинами, подпадают под запреты или 

ограничения)
2
. 

3) Возможность декларирования товара, поставляемого в 

несобранном или разобранном виде, по одному классификационному 

коду ЕТН ВЭД ЕАЭС (возможно при условии наличия решения ФТС о 

классификации, поставки в адрес одного получателя, который 

выступает стороной внешнеэкономической сделки, осуществления 

декларирования в одном таможенном органе). Перед ввозом товаров 

декларант обязан направить уведомление в таможенный орган 

декларирования. При этом, товары, ввозимые в течении поставки 

                                                 
1
 Там же. Ст. 212. 

2
 Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 

 Ст. 213. 



подлежат условному выпуску, а когда поставка завершится (будут 

ввезены все комплектующие), подается итоговая декларация на товары 

с товарным кодом, указанным в вышеупомянутом решении
1
. 

4) Возможность, по желанию декларанта, ввозить товары разных 

наименований по одному классификационному коду ЕТН ВЭД ЕАЭС, 

которому  соответствует наиболее высокая ставка пошлины (или 

акциза, или НДС) (возможно при условии, что ко всем товарам 

применима ставка таможенной пошлины одного типа (адвалорная или 

специфическая), и одного преференциального режима; причем в случае 

установления специфической ставки, должны совпадать единицы 

измерения)
2
. 

5) ФТС России определяет упрощенный порядок декларирования 

незаконно ввезенных в Россию товаров. Предусмотрено это для того, 

чтобы дать возможность хозяину этих товаров уплатить установленные 

законодательством таможенные платежи. При этом декларация может 

быть подана в любой таможенный орган, уполномоченный в её 

принятии
3
.  

На этом заканчивается таможенное оформление, которое плавно 

переходит на стадию таможенного контроля, когда таможенный орган, 

принявший декларацию проверяет товары, в том числе транспортные 

средства, перемещаемые через таможенную границу, таможенную 

декларацию, предоставленные документы и сведения о товарах, деятельность 

лиц, связанную с перемещением товаров через таможенную границу, 

оказанием услуг в сфере таможенного дела, и самих лиц, пересекающих 

таможенную границу
4
. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».  

Ст. 215. 
2
 Там же. Ст. 216. 

3
 Там же. Ст. 217. 

4
Таможенный кодекс Таможенного союза. П. 2. Ст. 95. 



Товары находятся под таможенным контролем с момента их 

помещения на временное хранение и до совершения их выпуска в 

соответствии с заявленной таможенной процедурой. 

Согласно законодательству, таможенный контроль проводится 

таможенными органами в специально отведенных для этого местах – зонах 

таможенного контроля (места перемещения товаров через таможенную 

границу, территории складов временного хранения, таможенных складов, 

магазинов беспошлинной торговли и иные места)
 1
. 

Таможенные органы вправе запрашивать документы, необходимые для 

совершения таможенного контроля, которые декларант и иные 

уполномоченные лица обязаны им предоставить
2
.  

В последние года, практика таможенного администрирования 

перенесла акцент таможенного контроля на период после выпуска товаров. 

Таким образом, таможенный орган вправе осуществить таможенный 

контроль в течение трех лет с момента окончания нахождения товаров под 

таможенным контролем (их выпуска)
3
.  

Таможенный контроль проводится в целях соблюдения исполнения 

таможенного законодательства Таможенного союза ЕАЭС и национального 

таможенного законодательства стран-участниц ЕАЭС. При необходимости, к 

проведению таможенного контроля могут быть привлечены специалисты в 

соответствующих областях (например в области археологии, ядерной 

физики, химии и т.д.). 

Таможенный контроль после выпуска товаров может быть произведен 

в следующих формах: 

1) проверка документов и сведений (проверяются документы и 

сведения, представленные при совершении таможенных операций, с целью 

установления достоверности сведений, подлинности документов и (или) 

правильности их заполнения и (или) оформления); 
                                                 
1
Там же. Ст. 97. 

2
 Там же. Ст. 98. 

3
 Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».  

П. 2. Ст. 164. 



2) устный опрос; 

3) получение объяснений (от перевозчиков, декларантов и иных лиц, 

располагающих сведениями об обстоятельствах, имеющих значение для 

осуществления таможенного контроля); 

4) таможенное наблюдение (визуальное наблюдение, в том числе с 

применением технических средств, должностными лицами таможенных 

органов за перевозкой товаров, в том числе транспортных средств, 

находящихся под таможенным контролем, совершением с ними грузовых и 

иных операций); 

5) таможенный осмотр (внешний визуальный осмотр товаров, в том 

числе транспортных средств, багажа физических лиц, а также грузовых 

емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации, без 

вскрытия); 

6) таможенный досмотр (вскрытие упаковки товаров или грузового 

помещения транспортного средства либо емкостей, контейнеров и иных 

мест, где находятся или могут находиться товары, с нарушением 

таможенного законодательства); 

7) личный таможенный досмотр (проводится по письменному 

разрешению начальника таможенного органа, если есть основания 

предполагать что лицо скрывает при себе и добровольно не выдает товары, 

перемещаемые незаконно); 

8) проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на 

них идентификационных знаков (проверка наличия на товарах или на их 

упаковке специальных марок, идентификационных знаков или обозначений 

товаров); 

9) таможенный осмотр помещений и территорий (для подтверждения 

наличия товаров, находящихся под таможенным контролем, в том числе 

условно выпущенных, в местах временного хранения, таможенных складах, в 

помещениях магазина беспошлинной торговли и иных местах, где могут 

находиться товары под таможенным контролем); 



10) учет товаров, находящихся под таможенным контролем; 

11) проверка системы учета товаров и отчетности (проверка отчетности 

лиц, пользующихся специальными упрощениями); 

12) таможенная проверка (проводится в целях проверки соблюдения 

лицами требований, установленных таможенным законодательством 

таможенного союза и законодательством государств - членов Таможенного 

союза)
1
. 

При проведении таможенного контроля в указанных формах, 

таможенные органы вправе привлекать российских и иностранных 

специалистов, использовать специальные технические средства, 

осуществлять идентификацию помещений и территорий, а также проводить 

экспертизу и получать необходимую документацию
2
. 

Важную роль в механизме импорта товаров играет процесс 

сертификации продукции. Сертификация проводится в рамках 

осуществления технического регулирования в ЕАЭС, и основывается на 

технических регламентах. Сертификация, наряду с декларированием 

соответствия, является одной из форм обязательного подтверждения 

соответствия. Оценка соответствия продукции осуществляется до её выпуска 

в обращение. 

Если на продукцию введен Технический регламент ТС (далее ТР ТС), 

то следует оформлять декларацию о соответствии, сертификат соответствия 

по единым формам
3
. В ином случае следует оформлять декларацию или 

сертификат на соответствие национальным техническим регламентам или 

стандартам государства-члена Таможенного союза
4
. 

                                                 
1
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 111–118. 

2
 Дмитриева А.Б. Новые правила таможенного оформления товаров и изменения в законодательстве для 
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обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых 

документов». 



Декларация о соответствии ТР ТС – это документ, которым заявитель 

удостоверяет соответствие выпускаемой в обращение продукции 

требованиям, установленным в определенном ТР ТС
1
. 

Сертификат соответствия ТР ТС – это документ, которым орган по 

сертификации удостоверяет соответствие выпускаемой в обращение 

продукции требованиям определенного ТР ТС
2
. 

Оба документа подтверждают соответствие ввозимой продукции 

установленным критериям и могут быть оформлены как на конкретную 

партию товаров, так и на продукцию серийного производства на срок от 1 до 

5 лет
3
. Данные документы разрешают ввоз продукции в ЕАЭС. Однако 

существует и ряд отличий. Так, декларация о соответствии оформляется на 

обычных листах белой бумаги формата А4, в то время как сертификат 

соответствия – только на специальных бланках аккредитованного органа по 

сертификации. Декларация оформляется в большинстве случаев на менее 

сложную техническую продукцию, либо на продукцию не бытового 

назначения
4
. 

Документы, подтверждающие соответствие продукции установленным 

требованиям и разрешающие её ввоз, вносятся в Единые реестры и 

размещаются на официальном сайте в сети Интернет
5
. 

Продукция, соответствующая требованиям ТР ТС и прошедшая 

процедуру оценки соответствия, маркируется единым знаком обращения 

продукции на рынке ЕАЭС
6
. Единый знак обращения продукции на рынке 

ЕАЭС является обозначением, служащим для информирования 
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приобретателей и потребителей о соответствии выпускаемой в обращение 

продукции требованиям технического регламента. 

Итак, в рамках проведения таможенного контроля, особенности, 

установленные российским законодательством заключаются в следующем: 

1) Пункт 1 статьи 195 ТК ТС называет предоставление таможенному 

органу лицензий, сертификатов, разрешений и (или) иных документов, 

необходимых для выпуска товаров обязательным условием для его 

осуществления. Однако таможенное законодательство РФ даёт возможность 

декларанту отсрочить предоставление документов и осуществить его уже 

после выпуска товаров. Это можно осуществить согласно пункту 8 статьи 

208 Федерального закона № 311-ФЗ в случае, когда отдельные документы, на 

основании которых заполнена декларация на товары, не могут быть 

представлены одновременно с декларацией на товары. Тогда,  по 

мотивированному обращению декларанта в письменной форме таможенные 

органы в письменной форме разрешают представление таких документов 

после выпуска товаров в срок, необходимый для их получения, но не позднее 

45 дней после дня регистрации декларации на товары. 

2) Отличительной особенностью для ввоза товаров на территорию 

России является специальная таможенная процедура, установление порядка 

для которой отведено Таможенным кодексом Таможенного союза к ведению 

национального нормотворчества
1
. Федеральный закон №311–ФЗ определяет 

специальную таможенную процедуру как «процедуру, при которой 

отдельные категории товаров по перечню и в соответствии с условиями, 

которые установлены Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 

N 329 «О перечне категорий товаров, в отношении которых может быть 

установлена специальная таможенная процедура, и условий их помещения 

под такую таможенную процедуру», ввозятся в Российскую Федерацию или 

вывозятся из неё без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения 

запретов и ограничений, за исключением случаев, установленных 
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таможенным законодательством Таможенного союза в отношении этих 

категорий товаров»
1
. 

При ввозе на товаров на государственную территорию России уплате 

подлежат: 

- ввозная таможенная пошлина; 

- НДС; 

- акциз; 

- таможенные сборы
2
. 

Ввозная таможенная пошлина определена Единым таможенным 

тарифом ЕАЭС (далее ЕТТ ЕАЭС) и уплачивается на счет, установленный 

международным договором стран-участниц ЕАЭС. Обложению ввозной 

таможенной пошлиной подлежат иностранные товары, происходящие и 

ввозимые из стран, в торговле с которыми ни Россия, ни ЕАЭС не 

предусматривают беспошлинного режима. От уплаты ввозной таможенной 

пошлины освобождены: 

- товары из стран ЕАЭС; 

- товары из стран, образующих с Россией зону свободной торговли; 

- товары, происходящие и ввозимые из наименее развитых стран; 

 

- товары, помещаемые под специальную таможенную процедуру. 

При ввозе на территорию РФ, товары облагаются налогом на 

добавленную стоимость. Однако не все товары подлежат такому обложению. 

Налоговое законодательство России освобождает от уплаты НДС 

товары, помещенные под таможенную процедуру транзита, таможенного 

склада, беспошлинной торговли, свободной таможенной зоны, свободного 

склада, уничтожения, отказа в пользу государства и специальную 

таможенную процедуру, а также при таможенном декларировании припасов
3
, 

переработки на таможенной территории, при условии вывоза продуктов 
                                                 
1
 Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 

 П. 1. Ст. 303. 
2
 Таможенный кодекс Таможенного союза. Ст. 70. 

3
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая). ПП. 3. П. 1. Ст. 151. 



переработки с таможенной территории Таможенного союза в определенный 

срок. 

Полное или частичное освобождение от уплаты НДС применяется при 

помещении товаров под таможенные процедуры временного ввоза, 

переработки вне таможенной территории  и реимпорта. 

В полном объеме НДС уплачивается при помещении товаров под 

таможенную процедуру  выпуска для внутреннего потребления, переработки 

для внутреннего потребления
1
. 

Налоговый кодекс РФ предусматривает обложение НДС по ставке 10% 

или 18%. Под уменьшенную ставку (10%) подпадают следующие группы 

ввозимых товаров: 

- некоторые продовольственные товары; 

- некоторые товары для детей; 

- периодические печатные издания; 

- некоторые медицинские товары; 

- некоторые виды племенного скота
2
. 

Таким образом, товары, не освобожденные от уплаты НДС и не 

попадающие в список товаров, к которым применяется ставки 0%, 10%, 

облагаются налогом по 18%-ой ставке. 

Некоторые товары, ввозимые на территорию РФ, товары облагаются 

также акцизом
3
. В этот список входят следующие товары: 

- спирт и спиртосодержащая продукция; 

- алкогольная продукция; 

- табачная продукция; 

- легковые автомобили и мотоциклы (свыше 150 л.с.); 

- бензин, дизельное топливо и аналогичные соединения; 

- природный газ
4
. 
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Ставки акциза установлены в 193 статье Налогового кодекса РФ и 

являются индивидуальными для каждого вида подакцизных товаров. Ставки 

пересматриваются Правительством РФ ежегодно. 

Порядок обложения акцизом, освобождение или частичное 

освобождение от его уплаты также, регулируются Налоговым кодексом РФ.  

Налоговое законодательство России освобождает от уплаты акциза 

подакцизные товары, помещенные под таможенную процедуру транзита, 

таможенного склада, беспошлинной торговли, портовой свободной 

таможенной зоны, свободного склада, уничтожения, отказа в пользу 

государства и специальную таможенную процедуру, а также переработки на 

таможенной территории, при условии вывоза продуктов переработки с 

таможенной территории Таможенного союза в определенный срок
1
. 

Полное или частичное освобождение от уплаты акциза применяется 

при помещении товаров под таможенные процедуры временного ввоза и 

реимпорта
2
. 

В полном объеме акциз уплачивается при помещении товаров под 

таможенную процедуру  выпуска для внутреннего потребления, переработки 

для внутреннего потребления и свободной таможенной зоны (кроме 

портовой)
3
. 

Последним видом таможенных платежей, установленном на 

территории РФ, выступают таможенные сборы. Федеральный закон № 311-

ФЗ устанавливает три вида таможенных сборов: 

- за таможенные операции (взимаются при декларировании товаров); 

- за таможенное сопровождение (взимаются при сопровождении 

транспортных средств, перевозящих товары в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита); 
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 Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 

 П. 1. Ст. 128. 



- за хранение (взимаются при хранении товаров на складе временного 

хранения таможенного органа)
1
. 

Ставки таможенных сборов за таможенные операции варьируются в 

диапазоне от 500 до 30 000 рублей, за совершение таможенных операций с 

товарами, таможенная стоимость которых составляет от менее чем 200 000 

до более чем 10 000 000 рублей соответственно
2
. 

Закон предусматривает следующие ставки таможенных сборов за 

таможенное сопровождение: 2000 рублей (до 50 км), 3000 рублей (51-100 

км), 4000 рублей (101-200 км), 1000 рублей за каждые 100 км (не менее 6000 

рублей) (свыше 200 км) – за наземное сопровождение. 20 000 рублей 

(независимо от расстояния) – за сопровождения каждого воздушного или 

водного судна
3
. Сбор должен быть уплачен до начала сопровождения. 

Таможенные сборы за хранение на складе временного хранения 

таможенного органа уплачиваются в следующих размерах: 

- 1 рубль с каждых 100 килограммов веса товаров в день; 

- 2 рубля с каждых 100 килограммов веса товаров в день (в специально 

приспособленных для хранения отдельных видов товаров помещениях)
4
. 

Сбор должен быть уплачен до выдачи товаров со склада. 

Как и в предыдущих случаях, предусмотрено освобождение от уплаты 

таможенных сборов. Под освобождение попадают следующие товары: 

-товары, в качестве безвозмездной помощи; 

- товары консульств и дипломатических представительств; 

- культурные ценности для музеев, выставок и пр.; 

- личные вещи; 

- наличная валюта стран ЕАЭС и другие товары
5
. 
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Таким образом, совершение таможенных операций и таможенный 

контроль являются взаимозависимыми таможенными процессами. И тот и 

другой механизм призван обеспечить соблюдение таможенного 

законодательства Таможенного союза и Российской Федерации.  

§ 3. Нормативное правовое регулирование импорта 

На сегодняшний день Российская Федерация входит в состав ЕАЭС, а 

значит, нормативное регулирование любых вопросов в сфере таможенного 

регулирования, включая импорт, располагается на трёх уровнях: 

международном (международные конвенции и соглашения), 

наднациональном (договора и соглашения ЕАЭС, нормативные акты 

Евразийский экономической комиссии, Евразийского экономического совета, 

Евразийского межгосударственного совета и пр.) и национальном 

(Федеральные законы, указы Президента, постановления Правительства, 

приказы ФТС России и иных ведомств). 

1. Международные конвенции и соглашения: 

1) Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (совершена в Киото 18.05.1973) (далее Киотская 

конвенция) является универсальной и регулирует практически все вопросы 

таможенного дела. Документ направлен на стимулирование развития 

внешнеторговой деятельности стран, которая достигается путем упрощения 

ряда таможенных процедур и формальностей. Однако важным аспектом 

Конвенции является также возможность стран при проведении указанных 

упрощений учитывать свои национальные интересы. 

2) Конвенция о временном ввозе (заключена в Стамбуле 26.06.1990).  

Документ определяет порядок и условия временного ввоза, а также 

формы, содержание, порядок оформления и выдачи документов о временном 

ввозе – карнета АТА. 



3) Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП (далее Конвенция МДП) (Заключена в Женеве 

14.11.1975). Документ регулирует перевозку грузов, осуществляемую без их 

промежуточной перегрузки, в дорожных транспортных средствах, составах 

транспортных средств или контейнерах, с пересечением одной или 

нескольких границ от таможни места отправления одной из стран–участниц 

Конвенции МДП до таможни места назначения другой страны–участницы 

Конвенции МДП или той же самой страны при условии, что определенная 

часть операции МДП между ее началом и концом производится 

автомобильным транспортом. 

2. Наднациональный уровень: 

1)  Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 

29.05.2014), являющийся основополагающим документом в рамках ЕАЭС.  

Статьи и приложения договора регламентируют общий порядок 

таможенного оформления, таможенного контроля, таможенных платежей, 

предоставления тарифных льгот и преференций. 

2) Соглашение между Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 

«О единых правилах определения страны происхождения товаров». Данное 

соглашение действует до принятия соответствующего документа в рамках 

ЕАЭС и определяет порядок, условия и нюансы определения страны 

происхождения товаров, которая в свою очередь является основой для 

начисления таможенных платежей и применения тарифных льгот и 

преференций. 

3) Соглашение между Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 

«Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза» описывает и дает методические 

рекомендации для расчета таможенной стоимости, что является крайне 

важным, т.к. таможенная стоимость является основой и критерием для 



многих таможенных операции. Действие Соглашения ограничено принятием 

соответствующего нормативного правового акта в рамках ЕАЭС. 

4) Таможенный кодекс Таможенного союза – основа таможенного 

регулирование ЕАЭС. Он устанавливает порядок всех операций, которые 

образуют процесс импорта (ввоз товаров, временное хранение товаров, 

таможенное декларирование товаров, соблюдение условий помещения под 

выбранную таможенную процедуру, уплату таможенных платежей и выпуск 

товаров). 

ТК ТС определяет места и порядок пересечения товарами таможенной 

границы; процедуру и места временного хранения товаров; сроки, формы и 

порядок подачи таможенной декларации, а также перечень документов, 

которые должны к ней прилагаться; состав, порядок исчисления и уплаты 

таможенных платежей, а также относит определённые вопросы к ведению 

национального законодательства. 

5)  Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

16.07.2012 N 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и 

Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза». 

3. Национальное законодательство в таможенной сфере: 

1) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 N 117-ФЗ. На основе Налогового кодекса на территории России 

осуществляется взимание налоговой составляющей таможенных платежей, а 

именно взимание НДС и акциза.  НК РФ устанавливает налоговый период, 

объекты обложения,  плательщиков и налоговые ставки акциза и НДС. А 

также устанавливает особенности взимания указанных налогов при 

помещении товаров под разные таможенные процедуры. 

2) Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ устанавливает административную 

ответственность за нарушения таможенного законодательства. 



3) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

устанавливает уголовную ответственность за нарушения таможенного 

законодательства в части нарушения порядка ввоза товаров, совершенные в 

крупном или особо крупном размере.  

4) Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» является основным регулятором 

таможенного дела в Российской Федерации. Данный закон во много 

дублирует положения ТК ТС, но дополняет их нормами, которые ТК ТС 

отнесены к ведению национального права. 

Например, Федеральный закон 311-ФЗ дополняет положения о местах 

прибытия и пунктах пропуска товаров которые содержит ТК ТС. Статьи 

закона регламентируют особенности импорта товаров на территорию России, 

которые отражаются на порядке ввоза товаров, порядке временного 

хранения, декларирования, уплаты таможенных платежей, соблюдении 

условий помещения под таможенные процедуры. В своем большинстве, 

особенности носят позитивный для участников ВЭД характер (содержат 

упрощения, отсрочки, освобождения и т.д.). 

4) Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» содержит 

положения, определяющие национальные интересы России во внешней 

торговле, на основе чего установлен перечень платежей, взимаемых с 

импортеров, положения о применении специальных, защитных и 

антидемпинговых пошлин в отношении ввозимых товаров. 

5) Федеральный закон от 08.12.2003 N 165-ФЗ «О специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте 

товаров» регламентирует основы установления защитных, антидемпинговых 

и компенсационных мер в отношении импортируемых товаров. В данном 

законе содержатся положения, позволяющие оценить характер угрозы и 

урона, от недобросовестного импорта из зарубежных стран, а также 

регламентирующие проведение специальных действий по проведению 



расследования на предмет наличия демпинга, субсидирования экспорта и 

остальных явлений недобросовестной конкуренции. 

Итак, во-первых, импорт товаров на территорию РФ представляет 

собой фактическое пересечение товарами Государственной границы 

Российской Федерации и (или) пределов территорий искусственных 

островов, установок и сооружений, над которыми Российская Федерация 

осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормами международного права, в результате которого товары 

прибыли из других государств - членов Таможенного союза или с 

территорий, не входящих в единую таможенную территорию Таможенного 

союза, на территорию Российской Федерации и (или) на территории 

искусственных островов, установок и сооружений, над которыми Российская 

Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормами международного права, и все 

последующие действия с указанными товарами до их выпуска таможенными 

органами, когда таковой предусмотрен. 

Во-вторых, определение импорта товаров на территорию РФ дает 

основание полагать что весь процесс импорта укладывается в таможенные 

операции от пересечения товарами таможенной границы до их выпуска. 

При импорте товаров на территорию РФ имеется ряд  особенностей, 

которые возникают в процессе непосредственного прибытия товаров на 

территорию государства, временного хранения прибывших товаров, 

декларирования товаров, соблюдения необходимых требований и условий 

для помещения товаров под избранную таможенную процедуру и уплаты 

таможенных платежей. 

В-третьих, нормативное регулирование импорта товаров в настоящее 

время имеет трехуровневую структуру. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. СХЕМЫ НАРУШЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ИМОРТЕ ТОВАРОВ 

§ 1. Анализ нарушений таможенного законодательства при импорте на 

территорию РФ в 2014-2015 годах 

Правонарушения в сфере таможенного дела или таможенные 

правонарушения делятся на преступления и проступки. Последние, в свою 

очередь, подразделяются на нарушения таможенных правил и на ад-

министративные правонарушения, посягающие на деятельность таможенных 



органов. В этой связи, ответственность за правонарушения в сфере таможен-

ного дела следует подразделять на уголовную и административную.  

Уголовная ответственность – вид юридической ответственности, 

предусмотренной за совершение преступлений в сфере таможенного дела. 

Привлечение к уголовной ответственности означает возбуждение уголовного 

дела, проведение расследования и судебное разбирательство. Правовое 

последствие совершения преступления заключается в применении к 

виновному в этом лицу государственного принуждения в форме уголовного 

наказания. Уголовная ответственность наступает также за приготовление к 

преступлению, за покушение на преступление и за соучастие в нем. 

Административная ответственность – вид юридической 

ответственности, предусмотренной нормами таможенного законодательства 

за совершение административных проступков в сфере таможенного дела. 

Она выражается в применении к виновным в совершении правонарушения в 

сфере таможенного дела лицам мер административного взыскания, если 

совершенные этими лицами правонарушения по своему характеру не влекут 

за собой уголовной ответственности
1
. Следует отметить, что с вступлением в 

силу таможенного кодекса Таможенного союза произошли существенные 

изменения в содержании статей главы 16 КоАП РФ предусматривающие 

ответственность за таможенные правонарушения. 

Таким образом, определив, что уголовная и административная 

ответственность являются основными видами ответственности за 

правонарушения в сфере таможенного дела рассмотрим их подробнее. 

Основанием административной ответственности является 

административное правонарушение. Легальное понятие административного 

правонарушения закреплено ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ. 

Административное правонарушение – противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 
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КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность
1
. 

Административные правонарушения в области таможенного дела 

(нарушение таможенных правил) – это наиболее многочисленная группа 

правонарушений в сфере таможенного дела. 

Объектами административных правонарушений являются: 

– порядок перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу ТС; 

– порядок применения таможенных процедур; 

– порядок таможенного контроля; 

– порядок совершения таможенных операций; 

– порядок обложения таможенными платежами и их уплаты, включая 

порядок предоставления таможенных льгот и пользования ими. 

Исходя из этого можно сформулировать следующее определение. 

Административное правонарушение в области таможенного дела (нарушение 

таможенных правил) – это противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, посягающее на установленный 

таможенным законодательством ТС порядок перемещения товаров и 

транспортных средств на таможенную территорию РФ (включая правила 

применения таможенных процедур), порядок их таможенного контроля, 

совершения таможенных операций, порядок обложения таможенными 

платежами и их уплаты (включая порядок предоставления таможенных льгот 

и пользования ими), ответственность за которое установлена КоАП РФ. 

Как основание административной ответственности, административное 

правонарушение содержит юридический состав. Понимание состава 

административного правонарушения важно для обеспечения законности при 

привлечении лица к административной ответственности, для отграничения 

административных правонарушений от других видов правонарушений, в 

частности, от схожих с ними преступлений. В этой связи следует отличать 
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признаки административного правонарушения как понятия, как некой 

теоретической конструкции от элементов и признаков состава конкретного 

административного правонарушения. 

Для привлечения лица к ответственности за нарушение таможенных 

правил в его действиях должен иметь место соответствующий состав 

административного правонарушения. Реальное деяние только тогда может 

рассматриваться в качестве нарушения таможенных правил (далее НТП), 

когда оно содержит все признаки его состава, а отсутствие хотя бы одного из 

них означает и отсутствие состава в целом. 

Состав НТП, как и любого другого вида административных 

правонарушений, традиционен и включает в себя следующие четыре 

элемента: 

1) объект; 

2) объективная сторона; 

3) субъект; 

4) субъективная сторона. 

При классификации административных правонарушений в области 

таможенного дела традиционно в качестве основного критерия выделяют 

объект посягательства, на основании которого можно выделить следующие 

группы: 

–  административные правонарушения, посягающие на установленный 

законодательством порядок перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу ТС; 

–  административные правонарушения, посягающие на установленный 

порядок применения таможенных процедур; 

–  административные правонарушения, посягающие на установленный 

законодательством порядок совершения таможенных операций; 

–  административные правонарушения, посягающие на установленный 

законодательством порядок осуществления таможенного контроля; 



–  административные правонарушения, посягающие на установленный 

законом порядок обложения таможенными платежами и их уплаты; 

–  иные административные правонарушения в области таможенного 

дела. 

По степени общественного вреда административные правонарушения в 

области таможенного дела делятся: 

– незначительные нарушения. Такие нарушения не представляют 

большого вреда для экономических интересов России. К ним можно отнести 

нарушения, предусмотренные ст. 16.10 КоАП РФ (несоблюдение порядка 

таможенного транзита), ст. 16.12 КоАП РФ (несоблюдение сроков подачи 

таможенной декларации или представления документов и сведений) и другие 

незначительные нарушения, совершение которых происходит, в основном, 

как следствие халатного исполнения участниками таможенно-правовых 

отношений своих обязанностей в сфере таможенного дела
1
; 

– грубые нарушения. К этой группе относятся нарушения, наносящие 

реальный ущерб экономическим интересам и безопасности России, 

нравственности и здоровью ее населения. К данной группе следует отнести, 

прежде всего, «контрабандообразующие» составы, ответственность за 

которые установлена КоАП РФ (незаконное перемещение через таможенную 

границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств 

международной перевозки)
2
 и ст. 16.2 КоАП РФ (не декларирование либо 

недостоверное декларирование товаров) и иные грубые нарушения. 

В настоящее время в КоАП РФ закреплены 24 статьи, 

предусматривающие ответственность за административные правонарушения 

в области таможенного дела
3
. 

Административная ответственность за НТП – это вид юридической 

ответственности, которая выражается в назначении судьей, должностным 
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лицом или уполномоченным органом административного наказания лицу, 

совершившему административное правонарушение. 

Административная ответственность обладает общими признаками, 

свойственными юридической ответственности вообще: 

–     представляет собой вид государственного принуждения, а поэтому 

применяется, как правило, государственными органами; 

– основанием применения является совершённое правонарушение 

(нарушение правовых норм); 

–    выражается в применении наказания (т.е. в применении 

негативных, отрицательных мер к лицу, совершившему правонарушение). 

Административная ответственность за нарушения таможенных правил 

предусмотрена главой 16 КоАП РФ и характеризуется следующими 

признаками: 

1)  урегулирована нормами административного права; 

2) основанием ее применения является административное 

правонарушение в области таможенного дела; 

3) состоит в применении к виновным административных наказаний; 

4) привлекаются физические и юридические лица; 

5) применяется должностными лицами таможенных органов или 

судьями; 

6) не влечет судимости. 

В 2015 году количество возбужденных дел об АП возросло в Южном 

(на 32%), Центральном (на 10%), Дальневосточном (на 9%), Сибирском (на 

7%), Северо – Западном (на 4%) и Приволжском (на 3%) таможенных 

управлениях, а также в Домодедовской (на 11%), Шереметьевской и 

Калининградской областной (на 2%) таможнях. 

На фоне указанной динамики наибольшее количество дел об АП, по- 

прежнему, возбуждено таможенными органами Северо–Западного (16 484 

дела или 19%), Центрального (12 906 дел или 15%) и Сибирского (10 605 дел 

или 12%) таможенных управлений, из таможен, непосредственно 



подчиненных ФТС России, Шереметьевской таможней (3 619 дел или 

4%)(Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Сведения о возбужденных делах об АП по регионам 

Информационно-аналитический обзор правоохранительной деятельности 

таможенных органов РФ (данные за 2015 год) [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.customs.ru (дата обращения: 06.05.2016) 

По сравнению с 2014 годом сократилось число возбужденных дел об 

АП в Уральском (на 22%), Северо–Кавказском (на 9%) таможенных 

управлениях, а также в Центральной акцизной (на 54%), Внуковской (на 8%) 

и Центральной энергетической (на 6%) таможнях. 

Без проведения административного расследования возбуждено 51 624 

дела об АП (47 649), из них составлено 42 812 протоколов об АП (42 674), 

вынесено 369 постановлений прокурора (446), 7 053 постановления без 

составления протокола с назначением наказания в виде штрафа (3 533) и 1 

390 постановлений без составления протокола с назначением наказания в 

виде предупреждения (996). С проведением административного 

Наименование таможенного органа 
(регион) 

Количество 
возбужденных дел об 
АП 

Динамика 
(рост, 

снижение в %) 

Уд. 
вес в 

% 

2014 год 2015 год 

Северо-Западное ТУ 15 842 16 484 4 .1 19,3 

Центральное ТУ 11 718 12 906 10.1 15,1 

Сибирское ТУ 9 924 10 605 6.9 12,4 

Южное ТУ 7 256 9 608 32.4 11,2 

Дальневосточное ТУ 6 852 7 471 9.0 8,7 

Приволжское ТУ 6 271 6 465 3.1 7,6 

Ссвсро-Кавказскос ТУ 4 682 4 788 -8.9 5,6 

Шереметьевская таможня 3 971 3 619 2.3 4,2 

  Калининградская областная 

таможня 

3 255 3 327 2.2 3,9 

Домодедовская таможня 2 842 3 158 11.1 3,7 

Уральское ТУ 3 911 3 060 -21.8 3,6 

Внуковская таможня 1 819 1 667 -8.4 1,9 

Крымская таможня 164 1 039  1,2 

Центральная акцизная таможня 1 420 657 -53.7 0,8 

Севастопольская таможня 64 318  0,4 

Центральная энергетическая 

таможня 

291 272 -6,5 0,3 

Управление таможенных 
расследований и дознания (далее - 
УТРД) 

103 79 -23.3 0,1 

Итого: 80 385 85 523 6,4 100,0 



расследования возбуждено 33 899 дел об АП (32 736), из них вынесено 33 590 

определений о возбуждении дела об АП (32 278) и 309 постановлений 

прокурора (458)
1
. 

По превалирующему числу дел об АП, возбужденных в 2015 году, 

субъектами административной ответственности являлись физические лица, 

доля которых составляет 60%. В отношении юридических лиц – 35%, 

должностных лиц – 4%, неустановленных лиц – 1%
2
. 

Наибольшее количество дел об АП возбуждено по фактам не 

декларирования либо недостоверного декларирования товаров (32% от 

общего количества возбужденных), несоблюдения запретов или ограничений 

(16%), а также не вывоза с таможенной территории Российской Федерации 

физическими лицами временно ввезенных товаров и транспортных средств в 

установленные сроки временного ввоза (13%)
3
. 

Также в структуре дел об АП преобладали правонарушения, 

ответственность за которые предусмотрена статьями 15.25 (5 284 дела), 16.1 

(3 970 дел), 16.4 (3 339 дел), 16.5 (2 872 дела), 16.10 (2 338 дел), 16.15 (2 248 

дел) и части 1 статьи 20.25 (2 189 дел) КоАП РФ (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Распределение дел об АП, возбужденных в 2015 году, по статьям 

КоАП 

 

По сравнению с 2014 годом увеличилось количество дел об АП, 

возбужденных по следующим статьям КоАП РФ. 

В 2015 году отмечен рост АП, предусмотренных статьей 16.1 КоАП РФ 

(незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза 

товаров и (или) транспортных средств международной перевозки). По 

сравнению с 2014 годом количество данных правонарушений увеличилось 

более чем на 20%. Увеличение этого показателя наблюдалось в 2013 и в 2014 

годах (на 9% и на 10%, соответственно)
1
. 

Борьба с контрабандой и иными преступлениями в сфере таможенного 

дела является неотъемлемым элементом компетенции таможенных органов в 

сфере правоохранительной деятельности. 

Понятие преступления содержится в ст. 14 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации, согласно которой преступлением признается 

виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под 

угрозой наказания. Не является преступлением действие (бездействие), хотя 

формально и содержащее признаки какого–либо деяния, предусмотренного 

Уголовным кодексом РФ, но в силу малозначительности не представляющее 

общественной опасности, т. е. не причинившее вреда и не создавшее угрозы 

причинения вреда личности, обществу или государству. И хотя данная 

законодательная формулировка не совсем корректна, но она очень важна. Все 

правонарушения общественно вредны, но только часть из них общественно 

опасна. Вред, причиненный конкретным противоправным деянием, его 
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степень и характер являются одним из основных критериев разграничения 

преступлений и административных правонарушений. 

Преступление в сфере таможенного дела – это предусмотренное 

уголовным законом общественно опасное виновное деяние (действие или 

бездействие), посягающее на установленный порядок перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу таможенного союза, 

порядок их таможенного декларирования и таможенного контроля, а также 

на порядок взимания и уплаты таможенных платежей
1
. 

В разных учебниках по таможенному праву это понятие трактуется по-

своему, однозначного определения нет. Но вот обязательное наличие в нем 

фразы «предусмотренное уголовным законом» является обязательным и 

принципиально важным. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает следующие 

виды таможенных преступлений: Незаконные экспорт из Российской 

Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, 

научно – технической информации, незаконное выполнение работ (оказание 

услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, вооружения и военной техники (ст.189 УК РФ); невозвращение 

на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст.190 УК 

РФ); незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных 

камней или жемчуга ст.191 УК РФ); уклонение от исполнения обязанностей 

по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте 

Российской Федерации (ст.193 УК РФ); совершение валютных операций по 

переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской 

Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов 

(ст.193.1 УК РФ); уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица (ст.194 УК РФ); контрабанда наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов (ст.200.1 УК РФ); 

контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст.200.2 УК 
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РФ); контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных 

материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных 

устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, 

иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и 

оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 

военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или 

культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов (ст.226.1 УК РФ); контрабанда наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или 

оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых 

для изготовления наркотических средств или психотропных веществ
1
. 

Наиболее распространенным и общественно опасным преступлением в 

сфере таможенного дела является контрабанда. Под контрабандой 

понимается перемещение через таможенную границу таможенного союза 

товаров и иных предметов в крупном размере, совершенное помимо или с 

сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием 

документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с не 

декларированием или недостоверным декларированием.  

Контрабандой признается противоправное перемещение через 

таможенную границу товаров и иных предметов в крупных размерах, то есть 

когда стоимость таких товаров и иных предметов превышает 500 

установленных законом минимальных размеров оплаты труда. 

Более опасным видом контрабанды является аналогичное 

противоправное перемещение через таможенную границу товаров, в 
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отношении которых установлены специальные правила их ввоза на 

таможенную территорию таможенного союза и вывоза из нее. Так, лишением 

свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением 

свободы на срок до одного года или без такового, наказывается контрабанда, 

предметом которой являются: наркотические средства, психотропные, 

сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные или 

взрывчатые вещества, вооружение, взрывные устройства, огнестрельное 

оружие и боеприпасы, ядерное, химическое, биологическое и другие виды 

оружия массового поражения, материалы и оборудование, которые могут 

быть использованы при создании оружия массового поражения, а также 

стратегически важные сырьевые товары и культурные ценности. 

И наиболее опасной формой контрабанды считается контрабанда, 

совершенная организованной группой лиц, то есть устойчивой группой лиц, 

заранее объединившихся для совершения одного или нескольких пре-

ступлений и распределивших между собой преступные функции. 

Рассмотрим подробнее остальные виды таможенных преступлений, 

предусмотренных УК РФ и ответственность, возникающую в случае их 

нарушения. 

1) Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача 

иностранной организации или ее представителю сырья, материалов, 

оборудования, технологий, научно – технической информации, незаконное 

выполнение работ для иностранной организации или ее представителя либо 

незаконное оказание услуг иностранной организации или ее представителю, 

которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании 

вооружения и военной техники и в отношении которых установлен 

экспортный контроль наказываются штрафом в размере от ста тысяч до 

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права 



занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок 

до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы 

на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
1
 

2) Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных 

ценностей. 

Невозвращение в установленный срок на территорию Российской 

Федерации культурных ценностей, вывезенных за ее пределы, если такое 

возвращение является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, наказывается принудительными работами на срок до 

пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.
2
 

3) Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных 

камней или жемчуга. 

Наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех лет или без такового. 

Те же деяния, совершенные организованной группой или группой лиц 

по предварительному сговору, наказываются принудительными работами на 

срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 
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иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового
1
. 

4) Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных 

средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации; 

совершение валютных операций по переводу денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета 

нерезидентов с использованием подложных документов  

Нарушение требований валютного законодательства Российской 

Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или 

валюте Российской Федерации в крупном размере 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок 

до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

 Те же деяния, совершенные: 

а) в особо крупном размере; 

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

в) с использованием заведомо подложного документа; 

г) с использованием юридического лица, созданного для совершения 

одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых 

операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, 

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере 

до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового
2
. 

5) Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица, наказывается штрафом в размере от ста 

тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 
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обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в особо крупном размере, наказывается штрафом в размере от 

трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные: 

а) должностным лицом с использованием своего служебного 

положения; 

б) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или 

пограничный контроль, наказываются лишением свободы на срок от пяти до 

десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или 

без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет или без 

такового
1
. 

За 2015 год по статьям 226.1, 229.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее УК РФ) зарегистрировано 2 553 сообщения о 

преступлениях. Это составило 34% (36%) от общего числа 

зарегистрированных сообщений и по сравнению с 2014 годом сократилось на 

4,1%. 
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По статье 194 УК РФ зарегистрировано 1 233 сообщения о 

преступлениях, что на 29% больше, чем в 2014 году (953), и составило 16% 

от общего числа зарегистрированных сообщений. 

По статье 193 УК РФ зарегистрировано 803 сообщения о 

преступлениях. По сравнению с 2014 годом количество таких сообщений 

уменьшилось на 4,7% (843). 

Отмечен более чем в 2 раза рост зарегистрированных сообщений о 

преступлениях, предусмотренных статьей 193.1 УК РФ, с 61 сообщения в 

2014 году до 143 сообщений в 2015 году.
1
 

По статье 200.1 УК РФ зарегистрировано 133 сообщения о 

преступлениях (176). 

По статье 200.2 УК РФ зарегистрировано 56 сообщений о 

преступлениях.
2
 

По результатам рассмотрения сообщений о преступлениях принято 378 

решений об отказе в возбуждении уголовного дела (378). 

По подследственности передано 4 632 сообщения о преступлениях (4 

777), из них не относящихся к компетенции таможенных органов, 2 472 (2 

643). 

В 2015 году таможенными органами возбуждено 2 031 уголовное дело. 

Это на 7,5% больше, чем в 2014 году (1 890).
3
 Наибольшее количество 

возбужденных уголовных дел приходится на таможенные органы 

Сибирского (386), Центрального (379), Северо–Западного (354) и 

Дальневосточного (271) таможенных управлений (Рисунок 2). 
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Информационно-аналитический обзор правоохранительной деятельности 

таможенных органов РФ (данные за 2015 год) [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.customs.ru (дата обращения: 06.05.2016) 

 

Рисунок 2 - Количество уголовных дел, возбужденных таможенными 

органами Российской Федерации 

 

Среди таможенных органов возросло число возбужденных уголовных 

дел в Балтийской (с 41 в 2014 году до 84 в 2015 году), Омской (с 17 до 62), 

Санкт – Петербургской (с 15 до 35), Сибирской (с 16 до 30), Северо-

Осетинской (с 16 до 26), Благовещенской (с 12 до 24), Ростовской (с 11 до 

21), Владивостокской (с 6 до 19 дел) и Владимирской (с 7 до 14) таможнях. 

Из таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, наибольшее 

количество уголовных дел, а также увеличение числа возбужденных 

уголовных дел по сравнению с 2014 годом отмечено в Центральной акцизной 

(60 дел, увеличение в 10 раз), Домодедовской (50 дел, увеличение на 16%) и 

Шереметьевской (46 дел, увеличение на 15%) таможнях. Сокращение числа 

возбужденных уголовных дел отмечено в регионе деятельности 

Центрального (на 30%) и Приволжского (на 27%) таможенных управлений
1
. 

Из таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, данный 

показатель снизился в Калининградской областной таможне (на 19%). 
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Среди таможенных органов существенно уменьшилось количество 

возбужденных уголовных дел в Ивановской (на 67%), Хакасской (на 61%), 

Краснодарской (на 60%), Оренбургской (на 55%), Московской (на 48%), 

Белгородской (на 47%) таможнях. 

В 2015 году наибольшее количество уголовных дел возбуждено по 

статьям 194 (691), 226.1 (544 дел) и 229.1 (399) УК РФ
1
 (Рисунок 3). 

 

 

Источник: Информационно-аналитический обзор правоохранительной 

деятельности таможенных органов РФ (данные за 2015 год) [Электронный ресурс]. 

URL:  http://www.customs.ru. 

 

Рисунок 3 - Количество уголовных дел, возбужденных таможенными 

органами Российской Федерации по статьям УК РФ 

По сравнению с 2014 годом значительно увеличилось число дел, 

возбужденных по статье 193.1 УК РФ почти в 3 раза. 

Также возросло число дел, возбужденных по статьям 194 на 37%, 173.2 

на 33%, 193 на 27%, 200.1 УК РФ на 16%. 

По статье 229.1 УК РФ возбуждено 399 уголовных дел или 20% от 

общего количества возбужденных дел (491 дело или 26%). 
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Наибольшее число дел данной категории возбуждено Брянской (104), 

Московской (34), Белгородской (21), Домодедовской (14), Алтайской (12), 

Новосибирской (11) таможнями
1
. 

Таким образом, в 2015 году таможенными органами Российской 

Федерации зарегистрировано 7 498 сообщений о преступлениях. По 

сравнению с 2014 годом их количество увеличилось на 0,7% (7 443), 

возбуждено 2 031 уголовное дело. Это на 7,5% больше, чем в 2014 году (1 

890). Наибольшее количество возбужденных уголовных дел приходится на 

таможенные органы Сибирского (386), Центрального (379), Северо-

Западного (354) и Дальневосточного (271) таможенных управлений. В 2015 

году наибольшее количество уголовных дел возбуждено по статьям 194 

(691), 226.1 (544 дел) и 229.1 (399) УК РФ. Значительная часть возбужденных 

по статье 200.2 УК РФ уголовных дел приходится на Псковскую (4), 

Владивостокскую, Северо – Западную оперативную и Северо – Осетинскую 

(по 3) таможни. 

Доля всей контрабанды от общего количества уголовных дел в 2015 

году составила 48% (58%).  

 В 2015 году стоимость незаконно перемещенных через таможенную 

границу Евразийского экономического союза товаров, в том числе 

стратегически важных товаров и ресурсов (статья 226.1 УК РФ), составила 

более 2,2 млрд. рублей (1,7 млрд. рублей). Сумма неуплаченных таможенных 

платежей (статья 194 УК РФ) – 4,3 млрд. рублей (3 млрд. рублей). Не 

возвращено из–за границы средств в иностранной валюте и валюте 

Российской Федерации (статья 193 УК РФ) на сумму около 33,6 млрд. рублей 

(40 млрд. рублей). Переведено денежных средств в иностранной валюте или 

валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием 

подложных документов (статья 193.1 УК РФ) на сумму более 19,4 млрд. 

рублей (8,7 млрд. рублей). Размер незаконно перемещенных наличных 
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денежных средств и (или) денежных инструментов (статья 200.1 УК РФ) 

составил около 244 млн. рублей  (228 млн. рублей). Стоимость незаконно 

перемещенных через таможенную границу ЕАЭС алкогольной продукции и 

(или) табачных изделий составила более 256 млн. рублей (статья 200.2 УК 

РФ). В результате принятых мер по установлению фактических 

обстоятельств совершения противоправных деяний и изобличению виновных 

лиц подозреваемыми и обвиняемыми в ходе расследования уголовных дел в 

федеральный бюджет уплачено таможенных платежей на сумму около 271 

млн. рублей (более 32 млн. рублей). 

Так же, таможенными органами возбуждено 85 523 дела об 

административных правонарушениях, что на 6,4% больше аналогичного 

показателя 2014 года (80 385 дел об АП). Так, количество возбужденных дел 

об АП возросло в Южном (на 32 %), Центральном (на 10 %), 

Дальневосточном (на 9 %), Сибирском (на 7 %), Северо–Западном (на 4 %) и 

Приволжском (на 3 %) таможенных управлениях, а также в Домодедовской 

(на 11 %), Шереметьевской и Калининградской областной (на 2 %) 

таможнях. 

На фоне указанной динамики наибольшее количество дел об АП, по- 

прежнему, возбуждено таможенными органами Северо–Западного (16 484 

дела или 19 %), Центрального (12 906 дел или 15 %) и Сибирского (10 605 

дел или 12 %) таможенных управлений, из таможен, непосредственно 

подчиненных ФТС России, Шереметьевской таможней (3 619 дел или 4 %). 

По сравнению с 2014 годом сократилось число возбужденных дел об 

АП в Уральском (на 22 %), Северо–Кавказском (на 9 %) таможенных 

управлениях, а также в Центральной акцизной (на 54 %), Внуковской (на 

8 %) и Центральной энергетической (на 6 %) таможнях.  

По сравнению с прошлым годом в 2015 году отмечен существенный 

рост числа дел об АП, возбужденных в связи с нарушением сроков уплаты 

таможенных платежей (статья 16.22 КоАП РФ, на 87 %), возросло 

количество дел об АП, возбужденных по статьям 16.20 (на 27 %), 16.9 (на 



22 %), 16.7 (на 18 %), 16.11, 16.14 (на 14 %), 16.18 (на 12 %), 16.19 (на 7 %), 

20.25 (на 4%), 15.25 (на 2%) КоАП РФ, так же отмечено снижение количества 

выявленных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена 

статьями 16.8 (на 59 %), 16.21 (на 35,5 %), 16.6 (на 29 %), 16.23 (на 27 %), 

7.12 (на 19 %), 16.13 (на 17 %), 16.4 (на 16 %), 16.10 (на 14,5 %), 16.5 (на 

11 %) КоАП РФ. 

 

§ 2. Нелегальные схемы ввоза товаров 

 

По статистическим данным таможенных представителей и ассоциаций 

Европейского бизнеса, "белые схемы" составляют максимум 20% от общего 

объема импортируемых товаров, что в целом совпадает с данными ФТС. 

"Черные", или контрабандные, схемы занимают примерно 1/10 часть 

товарного потока. Остальное – это так называемый "серый" импорт. 

Можно выделить следующие схемы нарушения таможенного 

законодательства: 

1. Белая схема, для которой характерно соблюдение всех таможенных 

правил и нормативов таможенного оформления продукции. Здесь 

используются прямой контракт  производителя (поставщика) с получателем и 

оригинальные документы, подтверждающие количество, вес, стоимость и 

качество товара. Код ТН ВЭД ЕАЭС полностью соответствует этому товару. 

Таможенные операции  ведутся, в рамках закона и позволяет 

доказывать таможенную стоимость, даже если она ниже, чем в статистике 

таможенных цен России и в профилях таможенных рисков ФТС России.  

Профессиональные таможенные представители активно используют 

законные способы сокращения таможенных расходов. Их много, начиная с 

классификационных решений и заканчивая доказательством прав и расчетов 

в судах. Поэтому белые схемы для получателя все чаще становятся выгоднее, 

чем «серые». 



Многие таможенные представители предлагают участникам рынка 

услугу ввоза под свои контракты, предоставляя своего «технического 

импортера» или услуги ВЭД–агента и ВЭД–оператора. Поэтому участники 

рынка могут осуществлять свои внешнеторговые сделки, оставаясь во внутри 

российском законодательном, налоговом и валютном поле, а иностранные 

компании – торговать с Россией за рубли, оставаясь в своем поле
1
. 

Риски в белой схеме: отсутствуют. 

2. Серая схема, при которой перед прохождением границы документы 

на товар меняются и он ввозится по совершенно другим контрактам 

(«оффшорные», «рамочные» и т.п.) на подставного импортера-однодневку. 

Часто используется термин «на контракт брокера», заимствованный для 

прикрытия у таможенных представителей
2
. 

Серая схема обходит большинство правил таможенного оформления 

товаров, основана на коррупции в таможенных органах и рассчитана на 

удачу, коррумпированность или халатность сотрудников таможни. Любая 

проверка на границе, на посту или в течение 3 лет после выпуска товаров с 

легкостью выявляет допущенные нарушения. Участник рынка (покупатель), 

получив свой товар, может и не знать, что таможня начала проверку. 

Направлены запросы производителю, ведется усиленная проверка 

подставного импортера, проверяется финансовая схема закупки и платежей, 

как по производителю, так и по оффшорному поставщику, и банку, 

выполняющему валютные операции и т.д. (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – серая схема ввоза и риски покупателя 

 

Синими стрелками показаны платежи, часть которых (сплошные) 

проходит официально по контракту, чтобы показать в таможне заниженную 

новую стоимость ввозимой продукции. Пунктиром показана недостающая 

часть платежа, зарубежному Поставщику, которая должна дополнить их до 

фактической стоимости отгружаемой продукции. Эта часть платежа в 

контракте, для таможни и в банке для валютного контроля, нигде не 

показывается. 

Покупатель, как правило, этого не знает или не задумывается о 

последствиях. Меняется всё: страна производителя, вес и количество товара, 

присваивается схожий код ТН ВЭД ЕАЭС с более низкой процентной 

ставкой таможенного сбора, цена товара подгоняется под статистическую 

(проходную) таможенную стоимость и т.д.
1
 

В случае выявления нарушений на границе или таможенном посту на 

продукцию налагается арест, её стоимость устанавливается в соответствии с 

экспертной оценкой таможенных органов (фактически, цена становится 

максимально возможной), а на участников процесса налагается крупный 

штраф и возбуждается уголовное дело. Товар могут задержать на несколько 

месяцев и даже конфисковать. Аналогичное может случиться и при 

посттаможенной проверке импортера или российского участника рынка, 

которого определят по банковским проводкам платежей. При обнаружении 
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нарушений таможенными органами в процессе текущего контроля и 

контроля после выпуска товаров, они обязаны оповестить об этом налоговую 

и следственные органы.
1
 

На этапе до пересечения границы РФ и таможенного оформления, 

фактический покупатель (владелец) теряет право собственности на свой груз 

и, соответственно, право претензии и доказательства убытков, если что–то 

произошло. 

Кроме этого, участник рынка не может: 

– предъявить претензии поставщику/производителю по своему грузу, 

т.к. он не является фактическим плательщиком; 

– доказать собственность на груз, например в таможне, по закупочному 

контракту (при ввозе контракт переделан на оффшорный); 

– не имеет доказательств собственности своего товара в спорах с 

логистическими компаниями и с импортером–однодневкой. 

Как правило, импортер «серого» таможенного представителя 

используется для многих клиентов. Риски, что его могут обнаружить по 

другим поставкам, также высоки. Тогда таможенный представитель просто 

исчезает, а импортер закрывается. Проблемы с грузами на входе в Россию 

становятся проблемами их фактических владельцев. 

Справедливости ради, следует отметить, что иногда экономия на 

таможенных платежах серых схем, особенно при дорогой продукции, может 

достигать нескольких десятков тысяч долларов, поэтому участники рынка 

склонны идти на такие риски.  20–летняя практика показывает, что они все 

риски и дополнительные расходы успешно перекладывают на своих 

клиентов. Иначе товар просто не выдается. 

3. Черная схема. Технология черной схемы аналогична технологии 

серой схемы импорта. Но таможенный представитель черных схем 

экстремально нарушает все правила ввоза товара. Кардинально меняется 
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название, количество, вес и цена продукции. Устанавливается код ТНВЭД, 

который абсолютно не соответствует действительности (соответственно при 

этом уменьшаются таможенные платежи: пошлина и НДС). Происходит 

полная фальсификация документов, замена одного товара другим, вес и 

количество товара совершенно не соответствует действительности, иногда 

даже пошлины и налоги не уплачиваются.  

Клиенты, рассчитывая на низкие расходы, никогда не узнают по 

черной или по серой схеме  повезут товар. Однако, перемещение товаров с 

заниженной стоимость с легкостью раскрываются контрольно–надзорными 

органами таможни РФ, а к нарушителям выставляется ряд претензий, по 

итогам которых, как правило, происходит полная конфискация товара, а 

также заводится уголовное дело на таможенного представителя и его 

партнеров, включая клиента. Проводятся расширенные проверки бизнеса 

фактических владельцев товара и даже их партнеров по внутри российским 

отношениям
1
. 

Существуют различные виды способов уклонения от уплаты 

таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых 

возложено на таможенные органы Российской Федерации, и (или) 

несоблюдения запретов и ограничений. Самыми распространёнными из них 

являются: 

1. Недостоверное заявление – базы исчисления таможенных пошлин, 

налогов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные 

органы Российской Федерации: 

1.1 Занижение таможенной стоимости товаров путем 

недостоверного заявления сведений либо не включения в структуру ее 

формирования отдельных элементов: 

 – стоимость сделки по внешнеэкономическому контракту   

(договору, соглашению) купли-продажи товаров: взаимосвязь 
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сторон, повлиявшая на стоимость сделки; указание иных условий 

внешнеэкономического контракта (договора, соглашения) купли–

продажи товаров, отличных от фактически заключенной сделки
1
;  

– прочие расходы, влияющие на величину таможенной 

стоимости: нe включение в таможенную стоимость 

лицензионных и иных   подобных   платежей   за   использование  

объектов   интеллектуальной собственности; фиктивное 

включение в таможенную стоимость расходов на строительство, 

возведение, сборку, монтаж, обслуживание или оказание 

технического содействия, производимых после ввоза товаров; 

сокрытие иных расходов, влияющих на величину таможенной 

стоимости, понесенных покупателем, либо их фиктивное 

включение в таможенную стоимость с заявлением последующих 

вычетов; 

1.2 Занижение таможенной стоимости ввозимого товара в части 

расходов по перемещению товаров, фактически осуществленных, но не 

включенных в стоимость сделки: сокрытие части расходов по перевозке 

товаров до прибытия на таможенную территорию Таможенного союза 

(маршрут перевозки); сокрытие расходов по погрузке, разгрузке/перегрузке 

товаров и иным операциям, связанным с перевозкой; 

1.3 Занижение таможенной стоимости ввозимого товара в части 

расходов по перемещению товаров, фактически не осуществленных, но 

заявленных для вычета из стоимости сделки: фиктивное заявление вычетов 

расходов по перевозке товаров после прибытия на таможенную территорию 

Таможенного союза. 

2. Занижение суммы таможенных пошлин посредством манипуляции 

со ставками таможенных пошлин, установленных Единым таможенным 
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тарифом и кодами ТН ВЭД ЕАЭС: Заявление кода товара с меньшей ставкой 

таможенной пошлины. 

3. Заявление недостоверных сведений о стране происхождения товаров, 

несоблюдение условий предоставления тарифных преференций. 

4. Несоблюдение требований или условий предоставления льгот по 

уплате таможенных платежей, а также совершение действий с товарами в 

нарушение ограничений по пользованию и (или) распоряжению этими 

товарами, установленных в связи с использованием льгот по уплате 

таможенных пошлин, налогов, или в нарушение целей, соответствующих 

условиям представления указанных льгот. 

5. Использование фирм–однодневок и т.д.
1
 

В качестве примера можно привести следующие схемы занижения 

таможенной стоимости при импорте товаров на территорию Российской 

Федерации: 

1. Использование посредников, представление фиктивных документов, 

для этой схемы характерны следующие способы: 

– взаимосвязь сторон, повлиявшая на стоимость сделки; 

– указание иных условий внешнеэкономического контракта (договора, 

соглашения) купли-продажи товаров, отличных от фактически заключенной 

сделки; 

– проверяемое лицо использует фирмы–однодневки; 

– представление фиктивных документов по внешнеэкономической 

сделке (второй комплект); 

– заключение договоров с посредниками (агентами) с целью уклонения 

от уплаты таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых 

возложено на таможенные органы Российской Федерации, и (или) 

несоблюдения запретов и ограничений, выявленных в ходе таможенного 

контроля после выпуска товаров); 
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– применение различных механизмов сокрытия финансовых потоков 

при выполнении финансовых обязательств перед контрагентом, в том числе с 

использованием посредников, оффшоров, фирм–однодневок)
1
. 

Российская фирма при заключении сделки с иностранным 

контрагентом договаривается на покупку продукции за определенную цену, 

при этом документально отражается только часть цены товара. Российский 

контракт содержатель имеет два комплекта документов, один для 

таможенного декларирования товара (с наименьшей ценой или иным 

ассортиментом товара), другой для фактического учета на фирме. 

При подготовке фиктивных документов часто используются фирмы–

посредники, которые могут быть зарегистрированы на таможенной 

территории Таможенного союза либо за рубежом. 

Участники внешнеэкономической деятельности могут пользоваться 

услугами, предоставляемыми прибалтийскими компаниями, которые 

освобождают их от необходимости регистрировать собственную 

иностранную компанию,    оказывая    услуги    по    изготовлению    

документов    на    товары    в соответствии с запросом заказчика. 

Между российскими компаниями может быть заключен агентский 

договор. Российский участник внешнеэкономической деятельности является 

агентом и осуществляет только декларирование товаров и их перемещение 

через границу. Агент заключает внешнеэкономический контракт и 

представляет его в таможенные органы, как доказательство 

правоспособности декларировать товары от своего имени. При этом, как 

правило, внешнеэкономический контракт не содержит никаких оговорок о 

том, что покупатель – только агент и приобретает товары для третьих лиц. В 

графе получатель агент, как правило, указывает себя. Ввезенный товар 

декларируется агентом и передается принципалу (как правило, находящемуся 

в другом регионе) по акту приема–передачи. В бухгалтерском учете агент 
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фиксирует только свое агентское вознаграждение, которое никак не зависит 

от стоимости, количества товара, количества ДТ и может представлять 

фиксированную сумму, например, 1000 рублей в месяц. Поступление товара 

не отражается в карточках соответствующих бухгалтерских счетов, сведения 

о товаре никак не фиксируются в налоговой отчетности, поскольку относятся 

к деятельности принципала. 

При использовании российского посредника в таможенный орган 

предоставляется комплект документов, содержащий договор с иностранным 

контрагентом на покупку импортных товаров, где определена заниженная 

стоимость товара, и договор комиссии с российской организацией, которая 

поручает приобрести для неё импортный товар, доставить его на 

таможенную территорию Таможенного союза и задекларировать его в 

таможенном органе. 

Может использоваться иностранный посредник, который не является 

производителем товара, либо лицом, имеющим права на распоряжение 

иностранным товаром. К таможенному декларированию представляются 

договора и инвойсы, в которых указаны цены ниже стоимости производителя 

товара. Подмена документов зачастую происходит при помещении товара 

под таможенную процедуру таможенного склада в странах Прибалтики. При 

этом оформляется экспортная таможенная декларация в одной из стран 

Прибалтики, где отражаются сведения из новых документов, которые, 

впоследствии сопровождают груз в пути следования и используются при 

таможенном декларировании на территории Таможенного союза. 

2. Перетекание объемов декларирования товаров в рамках 

Таможенного союза:  

– взаимосвязь сторон, повлиявшая на стоимость сделки;  

– проверяемое лицо использует фирмы–однодневки; 

– представление фиктивных документов по внешнеэкономической 

сделке (второй комплект); 

– прочие (Перераспределение товаропотоков в рамках Таможенного 



союза)
1
. 

Ввезенные товары декларируются на территории Республики 

Казахстан с соответствующей уплатой таможенных платежей. Далее 

получатель товара (аффилированное лицо–резидент Республики Казахстан) 

направляет товары на территорию Российской Федерации с новыми. 

(подложными) товаросопроводительными документами, где они продаются 

(официально или фиктивно по документам либо, с помощью 

аффилированных лиц–резидентов Российской Федерации). Таким образом, 

ввезенные с территории Республики Казахстан товары не поступают на 

баланс российского налогоплательщика – собственника товаров. Используя 

указанную схему, собственник товаров уклоняется   от   уплаты   косвенных   

налогов   в   налоговые   органы   Российской Федерации при импорте 

товаров. Зачастую лица (организации), осуществляющие поставки товаров из 

КНР, резиденты Республики Казахстан и резиденты Российской Федерации 

являются аффилированными. 

Ввезенные товары декларируются на территории Республики 

Казахстан с соответствующей уплатой таможенных платежей. Далее 

собственник товаров (индивидуальный предприниматель – резидент 

Республики Казахстан) направляет их на территорию Российской Федерации, 

где сам выступает получателем. При поступлении товаров на территорию 

Российской Федерации товар аналогично предыдущей схеме продается иным 

лицам (рынки, оптовые точки и т.п.) без уплаты НДС. 

Товары, ввезенные на территорию одного государства – члена 

Таможенного союза, прошедшие таможенное декларирование с уплатой 

соответствующих таможенных платежей, ввозятся на территорию другого 

государства – члена Таможенного союза по одним и тем же 

товаросопроводительным документам несколько раз на одном или 

нескольких транспортных средствах. 
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В результате использования данных схем в бюджет Российской 

Федерации не поступает НДС. 

3. «Конструктор» : 

– иные случаи занижения суммы таможенных пошлин посредством 

манипуляции со ставками таможенных пошлин, установленных Единым 

таможенным тарифом и кодами ТН ВЭД; 

– прочие – (Заключение в дополнение к контракту (договору, 

соглашению) купли-продажи товаров соглашений, сведения о которых в 

таможенные органы не представляются)
1
. 

В Финляндии производится разборка седельного тягача на части 

(кабина, шасси, двигатель) для их экспорта в Россию. Декларирование 

данных частей автомобиля производится в зонах деятельности различных 

таможенных органов. В России данные части автомобиля вновь 

подвергаются сборке в одно транспортное средство, которое используется на 

территории России. 

Участниками ВЭД на различных таможенных постах, по различным 

ДТ, в рамках различных внешнеторговых контрактов, заключенных с 

Компаниями, зарегистрированными в оффшорных зонах, декларируются 

части бывших в употреблении автомобилей (ставка ввозной таможенной 

пошлины на которые составляет от     5% до   15%)  происхождением  из 

различных  стран, которые в собранном виде согласно правилам 

интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС соответствуют  коду 8701 (седельные тягачи 

бывшие в употреблении) или 8702 ТН ВЭД ЕАЭС (автобусы бывшие в 

употреблении) и ставка ввозной пошлины на них установлена в значительно 

большем размере: 2,2 и 3,0 евро за 1 куб. см объема двигателя, 

соответственно. 

При таможенных досмотрах частей бывших в употреблении 

автотранспортных средств обнаруживаются признаки (механические 
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повреждения в местах крепежа частей, нанесенные краской метки на кузовах 

и запасных частях автомобилей для упрощения дальнейшей сборки 

транспортных средств), свидетельствующие о том, что декларированные 

части автотранспортных средств представляют собой ранее собранные 

целиковые транспортные средства, которые подверглись разборке для их 

импорта на таможенную территорию Таможенного союза. 

Ввоз подобных «конструкторов», помимо экономической 

составляющей, создает угрозу безопасности жизни, здоровью граждан. 

Пример Домодедовской таможни: Части товара от различных 

отправителей по разным домашним накладным в рамках одной генеральной 

накладной, следуют в адрес одного получателя, при этом декларируются под 

кодами ТН ВЭД ЕАЭС  с минимальной ставкой ввозной таможенной 

пошлины по разным декларациям с одной датой регистрации, содержащим 

идентичное количество частей товара с незначительной разницей. При этом в 

разных декларациях товары идут так, что нельзя скомпоновать и 

классифицировать как готовое или незавершенное изделие. 

4.  Ремонт судов:  

– сокрытие иных расходов, влияющих на величину таможенной 

стоимости, покупателем, либо    их    фиктивное    включение    в 

таможенную стоимость с заявлением последующих вычетов; 

– прочие (Заключение в дополнение к контракту (договору, 

соглашению) купли–продажи товаров соглашений, сведения о которых в 

таможенные органы не представляются); 

– прочие (Уклонение от уплаты таможенных платежей путем сокрытия 

факта и (или) стоимости ремонтных работ при осуществлении ремонта судна 

вне таможенной территории Российской Федерации)
1
. 
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Уклонение от уплаты таможенных платежей путем сокрытия 

ремонтных работ, осуществленных на транспортном средстве во время 

международной перевозки грузов. 

Схема уклонения от уплаты таможенных платежей, связанная с 

полным освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов при 

условии осуществлении товарами операций по текущему ремонту и 

техническому обслуживанию. 

При обратном ввозе на таможенную территорию Таможенного союза 

судов, в случае проведения операций по текущему ремонту и техническому 

обслуживанию с ними за пределами таможенной территории Таможенного 

союза, данные суда подлежат полному освобождению от уплаты таможенных 

пошлин и налогов
1
.  

В свою очередь, при проведении за пределами таможенной территории 

Таможенного союза капитального ремонта морского судна при обратном 

ввозе на таможенную территорию Таможенного союза данного судна 

применяется частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин и 

налогов
2
. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей при осуществлении 

ремонта судна, помещенного под таможенную процедуру переработки вне 

таможенной территории. 

Пример Дальневосточного таможенного управления: 

Компания – судовладелец получает в таможенном органе разрешение 

на переработку товаров вне таможенной территории судна с целью его 

ремонта и переоборудования. При оформлении убытия судна на него 

подается ДТ как на товар, в таможенную стоимость продукта переработки 

при завершении таможенной процедуры переработки вне таможенной 

территории судовладельцем не включается часть понесенных расходов (в т.ч. 
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по техническому обслуживанию судна для предъявления на очередное 

освидетельствование, а также выполнению работ по монтажу оборудования). 

Таким образом, рассмотрев нелегальные схемы ввоза, можно сказать, 

что в России большую часть от общего объема импортируемых товаров 

составляет «серый» импорт. 

Сегодняшняя практика показывает, что каждый, отстаивая свои 

интересы, стремится приспособить или обойти таможенные процедуры, 

избежать уплаты таможенных пошлин и сборов, что наносит ущерб 

федеральному бюджету и экономической безопасности государства.  

 В 2015 году  были выявлены многочисленные случаи незаконного 

освобождения от уплаты таможенных пошлин, занижение стоимости, 

подделка документов участниками ВЭД и т.п. Для  уменьшения незаконного 

перемещения товаров существуют механизмы выявления схем нарушения 

таможенного законодательства при импорте.  

§ 3. Механизм выявления схем нарушения таможенного 

законодательства при импорте 

Одним из главных механизмов выявления схем нарушения 

таможенного законодательства при импорте является обработка больших 

массивов и различных источников данных в число которых входят базы 

данных, формируемые таможенными органами, базы данных 

правоохранительных органов, налоговой службы, базы данных по линии 

международного сотрудничества таможенных служб, Интерпола и других 

заинтересованных ведомств.  

Существует механизм по выявлению схем, который состоит из 

несколько этапов: 

1. Проверка документов и сведений о наличии проектной 

документации и использовании при проведении работ запасных частей, 

которые не предусмотрены контрактом на ремонт (модернизацию товара). В 



случае выявления вышеуказанных сведений необходимо проверить сведения 

о фирмах–поставщиках запасных частей и фирме–разработчике проектной 

документации, а также о наличии отдельных контрактов, заключенных 

российской компанией (заказчиком работ) с указанными фирмами. 

Проверка сведений о переводах денежных средств российской 

компанией заказчиком работ в качестве оплаты за работы по ремонту 

(модернизации) товара, а также за работы по разработке проектной 

документации и поставку запасных частей, которые были необходимы и 

использовались при проведении работы по ремонту (модернизации) товара. 

2. При ввозе товаров, являющихся объектом интеллектуальной 

собственности, необходимо учитывать следующее. 

Расходы на выплату лицензионных платежей, понесенные 

покупателем, должны прибавляться к цене сделки, если эти платежи: 

а) касаются оцениваемых (ввозимых) товаров; 

б) являются условиями заключенной между продавцом и покупателем 

сделки купли-продажи
1
. 

3. В целях выявления способов и схем уклонения от уплаты 

таможенных платежей при проведении контроля соблюдения требований или 

условий предоставления льгот по уплате таможенных платежей, а также 

совершения действий   с   товарами   в   нарушении   ограничений   по   

пользованию   и  (или) распоряжению этими товарами необходимо: 

– осуществлять мониторинг таможенного декларирования товаров, 

ввезенных в качестве вклада в уставный капитал организацией с 

иностранными инвестициями с предоставлением льгот по уплате 

таможенных платежей; 

– проводить анализ сведений, полученных от налоговых органов, о 

юридическом лице, содержащихся в Едином Государственном реестре 

юридических лиц; 
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– проводить таможенные осмотры помещений и территорий, 

принадлежащих лицам, осуществившим ввоз указанных товаров в уставный 

капитал. 

4. На этапах декларирования товаров уделять повышенное внимание 

сопоставлению перечня декларируемых товаров с перечнем товаров, 

указанных в разрешительных документах. Осуществлять запрос документов 

и сведений в орган сертификации, в Федеральную службу по надзору в сфере 

связи информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор), в Минпромторг России. 

5.Проведение обязательного таможенного досмотра (осмотра) с 

указанием характерных особенностей и конструктивных признаков данного 

товара в описательной части Акта таможенного досмотра, для однозначной 

классификации товара. 

Так же существуют рекомендации по противодействию использования 

незаконных схем: 

1) углубленная информационно – аналитическая работа по сравнению 

ценообразования товаров ввозимых в различных РТУ при взаимодействии с 

таможенными службами иностранных государств по линии международных 

связей;  

2) разработать проект ориентировки в отношении товаров, ввозимых из 

стран дальнего зарубежья в рамках контрактов, заключенных с резидентами 

оффшорных зон; 

3) использование СУР в части полноты исполнения зональных 

(региональных) профилей рисков, предусматривающих в качестве мер по 

минимизации применение мер  по принятию решений о таможенной 

стоимости на уровне таможни или РТУ; 

4) при проведении проверки требовать предоставления экспортной 

декларации на товар страны отправления товаров, подтверждения оплаты 

товаров или    оплаты предыдущих    поставок,    совершаемых    в    рамках    



одного внешнеторгового  контракта,  иных документов,  подтверждающих 

заявленную таможенную стоимость;   

5) разработать профили риска, дающие право подразделениям 

таможенного контроля после выпуска товаров  при наличии информации о 

рисках при вывозе/ввозе товаров давать поручения на таможенные посты, 

осуществляющие таможенные операции в отношении товаров при их 

погрузке и фактическом вывозе, осуществлять после выпуска товаров 

таможенный досмотр с отбором проб и образцов товара, с последующим 

проведением идентификационных экспертиз
1
. 

 Приоритетной задачей по повышению контроля оперативно-

служебной деятельности оперативных подразделений таможенных органов 

региона, а именно: 

 проведение мероприятий в рамках оперативных материалов, по 

линии отделов по борьбе с особо опасными видами контрабанды, борьбе с 

контрабандой наркотиков, борьбе с экономическими таможенными 

преступлениями направленных на выявление и пресечение преступлений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов Российской Федерации, в 

том числе совершенными  организованными преступными группами; 

 эффективное взаимодействие с подразделениями таможенного 

контроля после выпуска товаров таможен ЦТУ в целях обеспечения полноты 

собираемости таможенных платежей и пополнения доходной части 

федерального бюджета; 

 обеспечение в соответствии со своей компетенцией осуществление 

мер, необходимых для реализации указов Президента Российской Федерации 

от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических 

мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и от 

24.06.2015 № 320 «О продлении действия отдельных специальных 
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экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации»; 

 организация эффективного взаимодействия с иными 

правоохранительными органами при выявлении, раскрытии и расследовании 

преступлений, связанных с незаконным перемещением товаров через 

Государственную границу РФ
1
. 

Таким образом, главной задачей, поставленной перед оперативно-

розыскными подразделениями, по-прежнему, является выявление и 

пресечение действующих организованных преступных групп, а также 

преступлений, наносящих значительный экономический ущерб государству. 

При рассмотрении вопросов изложенных в данной главе провели 

анализ статистики таможенных правонарушений при импорте товаров, 

который позволил заключить, что имеет место тенденция роста числа 

выявленных правонарушений, проанализированы основные схемы 

используемые участниками ВЭД для уклонения от уплаты таможенных 

платежей. На основании выявленных схем были предложены механизмы 

выявления данных схем, с использованием имеющейся в распоряжении 

таможенных органов информации и возможностей таможенных органов.  

Предложенные механизмы выявления  были сформированы в действующие 

рекомендации для должностных лиц таможенных органов, в части  

своевременного и эффективного реагирования на попытки использования 

вышеуказанных схем при таможенных операциях. Использование 

предложенных рекомендаций призвано значительно повысить 

эффективность таможенного контроля и соответственно увеличить 

количество взымаемых таможенных пошлин и налогов при таможенном 

контроле ввозимых товаров. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

НАРУШЕНИЯМ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ 

ИМПОРТЕ 

§ 1. Основные проблемы при таможенном контроле импортируемой 

продукции 

Сегодня вопросам таможенного контроля уделяется большое внимание, 

как со стороны Федеральной таможенной службы РФ (здесь на первом плане 

проблема повышения эффективности таможенного контроля, изменения его 

качества и приведение норм таможенного законодательства в соответствие с 

международными стандартами), так и со стороны участников 

внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД). Причем последние 

находятся зачастую в «пространстве неопределенности» по отношению к 

действиям сотрудников таможенной службы и вынуждены 

приспосабливаться к изменениям самой системы контрольных действий ФТС 

РФ. 

 В России таможенный контроль является исключительной 

прерогативой таможенных органов и в этом смысле на плечах ФТС РФ лежит 

груз ответственности за применение форм, методов и средств таможенного 

контроля. Понятно, что такое положение дел приводит к появлению 

различного рода «рисков» и проблемных ситуаций во взаимоотношениях 

между участниками ВЭД и государством в лице таможенной службы.  

Основные проблемы при таможенном контроле это достоверность 

первичной информации, качество предоставляемой информации, проблема 

взаимодействия между государственными структурами, а также проблемы 

взаимодействия с представительствами иностранных государств. 

Логика положений внутренних должностных приказов, инструкций, 

писем и других документов таможенной службы противоречит нормам, как 

Таможенного кодекса Таможенного союза, так и Федеральный закон от 



27.11.2010 г. № 31–ФЗ «О таможенном регулировании в РФ», в том числе и 

международным стандартам, закрепленным в Киотской конвенции 1999 г. 

Другая проблема при таможенного контроля – механизм формирования 

профилей рисков, его влияние на внешнеторговые процессы и ценовые 

факторы
1
. 

Большинство профилей рисков затрагивают контроль таможенной 

стоимости ввозимых товаров, а значит, таможенная служба сегодня помимо 

выполнения фискальных функций приобретает еще и функции ценового 

регулятора, прямо или косвенно воздействуя на цену импортных товаров (в 

процессе корректировки таможенной стоимости). И проблема даже не в том, 

что большинство участников ВЭД не видят профилей рисков, а значит, не 

могут оценить обоснованность действий сотрудников таможенных органов, 

т.е. они не знают какие товары, например, подлежат досмотру, степень 

такого досмотра, что дозволено при досмотре, а что нет. При этом степень и 

объем досмотра могут быть легко увеличены по решению начальника 

таможенного органа или даже таможенного поста.  

В процессе корректировки таможенной стоимости, воздействуя и 

оказывая влияние на цены импортируемых товаров, таможенная служба 

выполняет не свойственные функции ценового регулятора. Поэтому от 

качества профилей рисков по корректировке таможенной стоимости зависит 

очень многое. И здесь (по мнению сотрудников таможенных органов, 

которые разрабатывают профили рисков) возникают проблемы. Например, 

для того чтобы провести анализ цен на одну товарную позицию необходимо 

организовать целые экспертные группы (поскольку источников ценовой 

информации очень много), которые должны включать представителей 

деловых кругов, профессиональных оценщиков и сотрудников таможенных 

органов. Понятно, что в современных условиях, особенно учитывая 

закрытость СУР, сделать это невозможно. Поэтому разрабатываемые сегодня 
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профили рисков далеки от совершенства, а зачастую даже не отражают 

рыночные цены на реальные товары.  

В этих условиях некоторые участники ВЭД, располагая информацией 

таможенных органов, имеют широкий арсенал методов занижения 

таможенной стоимости, а добросовестные участники ВЭД в свою очередь, 

заявляя таможенную стоимость ниже контрольного индикатора профиля 

риска, сталкиваются  с серьезными проблемами.  

Абсолютная ситуация использования СУР при проведении 

таможенного контроля однозначно порождает «серые схемы» которые 

охотно используют недобросовестные участники ВЭД, и толкает на такие 

схемы ранее добросовестных участников ВЭД, с целью  просто сохранить 

свой бизнес, т.к. конкурировать с первой категорией участников ВЭД честно 

– становиться невыгодно. 

Данные таможенной статистики свидетельствуют о том, что «серые» 

схемы занижения таможенной стоимости охватывают 70% товарных 

поставок в Россию. Располагая информацией об индикаторах профилей 

рисков, недобросовестные участники ВЭД заявляют таможенную стоимость 

чуть выше порогового значения, установленного профилем риска. Ситуация 

усугубляется тем, что решения судов по корректировке таможенной 

стоимости в 98% случаев принимаются не в пользу таможенных органов. 

Основной аргумент – заявления таможенного органа о корректировке 

таможенной стоимости носят вероятностный или субъективный характер. В 

результате таможенный контроль превратился в выборочный инструмент 

давления на добросовестных участников ВЭД
1
. 

В итоге вполне легальные фирмы, осуществляющие производственные 

процессы или технологические операции (например, такие компании как 

«Форд», «Дженерал Моторс», осуществляющие сборку автомобилей, или 

производство техники как «Самсунг» и др.) попадают в «черный» список 
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таможни. В это же время огромное количество участников ВЭД через серые 

схемы расширяют свой «бизнес» на территории страны. 

В ходе проведения анализа взимания таможенных платежей, динамики 

уклонения от уплаты таможенных платежей, а так же анализа деятельности 

таможенных органов по борьбе с экономическими преступлениями, 

выявились ряд проблем в части борьбы с уклонением от уплаты таможенных 

платежей: 

1) манипуляция с кодами товара в соответствии с ТН ВЭД ТС, 

используемые для занижения стоимости товаров; 

2) подделка разрешительных документов необходимых для 

представления в таможенные органы, нарушающие запреты и ограничения; 

3) нарушение таможенных процедур, позволяющее скрывать факт 

нецелевого использования товаров; 

4) несовершенство законодательства и ведомственной нормативной 

базы  создает предпосылки к необоснованному увеличению затрат, 

снижению качества работ и нерациональному расходованию бюджетных 

средств; 

5) заявление недостоверных сведений о стране происхождения товаров, 

чтобы воспользоваться тарифными преференциями и льготами; 

6) долгий и сложный процесс выявления факта правонарушения и его 

расследование. Сложность в получения сведений о производителе и продавце 

товаров, проверки подлинности сертификатов происхождения товаров, 

назначением товароведческой и  химической экспертизы, выездные 

таможенные проверки, совместные мероприятия с контролирующими и 

правоохранительными органами
1
; 

7) распространенные способы незаконного перемещения товаров через 

таможенную границу. А именно декларирование товаров не своим 

наименованием, перемещение товаров и транспортных средств, при наличии 

таможенной декларации и других документов с недостоверными в них 
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сведениями, ввоз/вывоз товаров помимо таможенного контроля, ввоз/вывоз 

товаров под видом транзитных товаров в другие страны, использование 

фальшивых идентификационных знаков и специальных марок; 

8) прозрачность законотворческого процесса и неопределенность 

содержания законов в сфере экономических правоотношений, представляют 

условия для противодействия экономики и росту экономической 

преступности. 

Можно сделать вывод, что основными проблемами в расследовании 

преступлений связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей 

является не совершенствование законодательной базы, поимка преступника, 

долгие судебные разбирательства, получение недостоверной информации и 

сам тяжелый процесс расследования, начиная от выявления нарушения и 

заканчивая судебными разбирательствами, расследованием и пресечением, 

факт скрытия. 

Основными способами уклонения от уплаты таможенных платежей 

заключается в фальсификации  или избежание нормального, законного 

порядка прохождения товаром установленных законодательством стадий 

движения товара между внешним и внутренним рынком путем сокрытия 

обязанности уплаты, личности плательщика или занижения суммы 

таможенных платежей. Решить эти проблемы можно с помощью 

тщательного отслеживания схем уклонения от уплаты платежей. Большая 

помощь в расследовании преступлений поможет взаимодействие 

таможенных органов, правоохранительных, налоговых, судебных, чтобы 

ускорить процесс выявления факта правонарушения и расследования.  

По сегодняшний день, остро стоит проблема в сложности получения 

сведений о производителе и продавце товаров, проверки подлинности 

сертификатов происхождения товаров, назначением товароведческой и  

химической экспертизы, выездные таможенные проверки, совместные 

мероприятия с контролирующими и правоохранительными органами. Более 

отлаженный механизм расследования  преступлений связанных с уклонением 



от уплаты таможенных платежей поможет быстрее решить сложившиеся 

проблемы. 

§ 2. Совершенствование порядка проведения таможенного оформления 

при импорте товаров в РФ 

 Перед таможенной службой стоит двоякая задача: оказание широкого 

содействия развитию торговли путем упрощения таможенных процедур, 

обеспечения выборочности контроля и повышения его эффективности, а 

также осуществление  пополнения федерального бюджета, противодействие 

нарушению таможенных правил и  жесткого таможенного контроля над 

международными перемещениями товаров, транспортных средств и 

физических лиц с которыми связан наибольший риск.  

Основополагающим аспектом  проведения работы по противодействию 

схемам уклонения от уплаты таможенных платежей  и проведению 

таможенных проверок, направленных на выявление и пресечение 

противоправной деятельности, является необходимость создания  системы 

таможенного контроля, которая позволит обеспечить полноту поступления 

таможенных платежей в бюджет в условиях предоставления упрощений и 

неприменения отдельных мер по минимизации рисков в отношении лиц, 

отнесенных к низкому уровню риска нарушения законодательства и  

экономически неэффективной использование «серых» и контрабандных 

схем
1
. 

Для борьбы с «серыми схемами» нужен комплексный подход. 

В основе комплексной системе таможенного контроля должны быть:  

1.  По направлению таможенного контроля: 

– усовершенствование субъективно-ориентированной модели СУР на 

основе методики определения уровня риска участника ВЭД, поэтапная 

реализация мероприятий по созданию механизма смещения акцентов, 

                                                 
1
 Все о таможне [Электронный ресурс]. URL:http://www.tks.ru (дата обращения: 09.04.2016). 



переноса таможенного контроля исключительно для участников ВЭД с 

низким уровнем риска нарушения таможенного законодательства на 

эффективный контроль после выпуска товара; 

– проведение проверочных мероприятий, в отношении участников ВЭД 

с низким уровнем риска по месту их нахождения (государственной 

регистрации), обмен информацией  о результатах контроля на этапах до и 

после выпуска, применение информационных технологий уже хорошо 

зарекомендовавших себя во всем мире, обеспечивающих проведение 

сквозного анализа информации о таможенном декларировании с момента его 

отгрузки в иностранном государстве и до склада получателя в РФ, в том 

числе и  анализ судьбы товара на внутреннем рынке при взаимодействии 

например с ФНС РФ и другими службами; 

– необходимо обдуманно увеличить ценовые «риски» в отношении 

определенных групп товара, тем самым выдавливая участников ВЭД, 

прибегающих к «серым схемам».  

Ведь если стоимость риска дойдет до цены закупки товара, им 

придется ввозить товар легально и выходить из «серых схем».  

Некоторые риски и контрольные профили значительно завышены, что 

подтверждается объёмами рынка реализации товаров конечному 

потребителю – даже с учетом оптовых продаж – их тоже надо 

пересматривать, но в сторону уменьшения, а также  разработать жёсткие 

меры по применению «рисков» к фирмам – однодневкам и фирмам, 

ввозящим товары к нам через оффшорные контракты со складов из 

транзитных стран. Пусть даже вплоть до стопроцентной выгрузки на склады 

временного хранения (далее СВХ) и проведения досмотра сотрудниками 

таможни и функциональных отделов контроля таможенной стоимости (далее 

ОКТС), отделов применения системы управления рисками (далее ОПСУР), 

отделов товарной номенклатуры и происхождения товаров таможни (далее 

ОТНиПТ) – при условии конкретных сжатых сроков проведения таких 

досмотров и персональной ответственности сотрудников, их проводящих. 



Нужен постоянный мониторинг в режиме реального времени с банками, 

налоговыми органами РФ, другими государственными органами, с 

таможенными службами иностранных государств. Надо ликвидировать 

экономическую базу из-под тех, кто использует «серые» схемы  и участников 

ВЭД, ищущих «минимизацию платежей».  

2.  По направлению правоохранительной деятельности: 

Основную угрозу экономической безопасности России при 

перемещении товаров через таможенную границу создают действия 

субъектов внешнеэкономической деятельности, выходящие за рамки закона. 

Для повышение роли ФТС в обеспечении экономической безопасности 

страны правоохранительная деятельность таможенных органов должна 

осуществляться в рамках ведомственных программ по противодействию 

должностным преступлениям в таможенных органах Российской Федерации.        

Правоохранительная деятельность таможенных органов должна 

осуществляться в рамках ведомственных программ по противодействию 

коррупции и должностным преступлениям в таможенных органах 

Российской Федерации. Для чего предусматривается создание: 

1.Единой системы информационного обеспечения оперативно-

розыскной деятельности таможенных органов 

2.Централизованного единого банка данных закрытой оперативно-

значимой информации о событиях, физических и юридических лицах, 

деятельность которых наносит урон экономической безопасности РФ 

3. Постоянного эффективного обмена упреждающей информацией о 

признаках подготавливаемых преступлений, связанных с контрабандой и 

иными  преступлениями, относящимися к компетенции таможенных органов 

4. Единой межведомственной автоматизированной системы сбора, 

хранения и обработки информации при осуществлении всех видов 

государственного контроля, для обеспечения свободного доступа 

должностных лиц таможенных органов в режиме реального времени к базам 



данных МВД России, территориальных подразделений Министерства 

транспорта, осуществляющих весовой контроль на трассах 

5.Условий для более эффективного использования Кинологической 

службы в пунктах пропуска через таможенную границу РФ, единой 

программно-аппаратной инфраструктуры центральной таможни 

(Кинологического центра ФТС России),  а так же  расширение эффективного 

использования технических средств таможенного контроля (ТСТК), 

например применение мобильных инспекционно - досмотровых комплексов 

не только на границе ТС, но и выборочно внутри ТС при перемещении 

товарных партий между государствами ТС используя эффективную СУР. 

Повышению эффективности правоохранительной деятельности должна 

способствовать реализация мероприятий целевой программы ФТС России 

«Криминалистическая деятельность таможенных органов» за счет: 

1. Создания и дальнейшего развития Криминалистического Центра 

ФТС России и его филиалов как единой научно-исследовательской и научно-

технической базы правоохранительного блока таможенных органов; 

2.Внедрения в таможенные технологии криминалистических средств 

автоматизированного контроля подлинности таможенных документов, 

товаров и транспортных средств в целях: сохранения и обеспечения 

доказательственной базы для раскрытия и расследования правонарушений в 

таможенной сфере, в установленных законодательством сроков давности 

привлечения к ответственности 

3.Внедрения электронных компонентов в систему оперативно-

технического контроля грузов и транспортных средств, создания 

специализированных комплексов автоматической обработки билингвой 

информации, а также аналитической обработки результатов оперативно-

технических мероприятий, оснащение транспортных средств системами 

глобального позиционирования (GPS, ГЛОНАСС), обеспечивающими 

постоянный контроль за координатами транспортных средств, 

перемещающих таможенные грузы, на всей территории России 



4.Своевременного оснащения и переоснащения таможенных органов 

современными морскими, речными и воздушными судами, развития 

инфраструктуры их базирования и ремонтной базы 

5. Развитие посттамженного контроля, что поможет ускорить 

поступление товара от продавца к покупателю, уменьшить издержки  

участника ВЭД при проведении таможенного оформления, время 

нахождения товаров под таможенным контролем, сроки простоя 

автотранспорта, плата за СВХ. 

При рассмотрении имеющихся проблем при таможенном контроле 

импортируемой продукции были выявлены наиболее ярко выраженные 

проблемы как законодательного характер, так и проблемы  реализации 

системы СУР непосредственно в таможенных органах. 

Одной из обязательных составляющих расследования уклонений от 

уплаты таможенных платежей является принятие мер по устранению причин 

и условий, способствующих совершению обнаруженных преступлений, 

которые должны быть осуществлены незамедлительно для недопущения 

повторения и тиражирования того или иного способа преступления, для 

недопущения нанесения дальнейшего ущерба федеральному бюджету. 

На основании выявленных проблем были даны предложения по 

совершенствованию непосредственно таможенного контроля, а также 

правоохранительной деятельности таможенных органов. Использование 

данных предложений призвано найти баланс между эффективным 

таможенным контролем, в том числе и правоохранительными 

подразделениями таможенных органов, не увеличивая при этом контрольную 

нагрузку и не увеличивая издержки и сроки оформления участников ВЭД 

при производстве таможенного оформления, тем самым способствую 

развитию ВЭД России. 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

По итогам исследования механизмов нарушения таможенного 

законодательства при импорте товаров на территорию Российской 

Федерации и методов их предупреждения, можно сформулировать 

следующие основные выводы: 

1) Импорт товаров представляет собой ввоз товаров на таможенную 

территорию Таможенного союза предусматривает совершение действий, 

связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых 

товары прибыли на таможенную территорию Таможенного союза любым 

способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, 

использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до их 

выпуска таможенными органами. Обобщенно можно представить импорт 

товаров на территорию РФ как механизм, состоящий из следующих 

компонентов: пересечение товарами таможенной границы, временное 

хранение товаров (при необходимости), таможенное декларирование, выпуск 

товаров, таможенный контроль (может осуществляться и до выпуска 

товаров). 

2) При импорте товаров на территорию РФ имеется ряд  особенностей, 

которые возникают в процессе непосредственного прибытия товаров на 

территорию государства, временного хранения прибывших товаров, 

декларирования товаров, соблюдения необходимых требований и условий 

для помещения товаров под избранную таможенную процедуру и уплаты 

таможенных платежей. 

3) В настоящее время имеет место трехуровневая система 

нормативного регулирования процесса импорта товаров на территорию РФ: 

– международный уровень (международные конвенции, участницей 

которых является Россия: Киотская конвенция, Конвенция о временном ввозе 

и Конвенция МДП); 



– наднациональный уровень (уровень ЕАЭС: ТК ТС, Договор о 

создании ЕАЭС и др.); 

– национальный уровень (российское законодательство: Федеральный 

закон №311–ФЗ, УК РФ, КоАП РФ, НК РФ, Федеральный закон №164–ФЗ, 

Федеральный закон №165–ФЗ). 

4) Анализ статистики таможенных правонарушений при импорте 

товаров позволил заключить, что имеет место тенденция роста числа 

выявленных правонарушений. Рассмотренные схемы нарушения 

таможенного законодательства при импорте товаров, позволили сделать 

вывод о том, что наиболее распространенными «элементами» таких схем 

выступают недостоверное заявление сведений, занижение суммы 

таможенных пошлин посредством манипуляции со ставками таможенных 

пошлин, несоблюдение требований или условий предоставления льгот по 

уплате таможенных платежей и  использование фирм-однодневок. 

Инструментом выявления преступных схем является проведение 

эффективного таможенного контроля.  Для более успешного выявления схем 

нарушения таможенного законодательства при импорте товаров на 

территорию РФ автором предложены следующие меры:  

– осуществлять мониторинг таможенного декларирования товаров, 

ввезенных в качестве вклада в уставный капитал организацией с 

иностранными инвестициями с предоставлением льгот по уплате 

таможенных платежей; 

– проводить анализ сведений, полученных от налоговых органов, о 

юридическом лице, содержащихся в Едином Государственном реестре 

юридических лиц; 

 – на этапах декларирования товаров уделять повышенное внимание 

сопоставлению перечня декларируемых товаров с перечнем товаров, 

указанных в разрешительных документах; 



– разработать проект ориентировки в отношении товаров, ввозимых из 

стран дальнего зарубежья в рамках контрактов, заключенных с резидентами 

оффшорных зон и пр. 

5) Исследуя механизм противодействия нарушениям таможенного 

законодательства при импорте товаров, автором выявлены основные 

проблемы при совершении таможенного контроля – это достоверность 

первичной информации, качество предоставляемой информации, проблема 

взаимодействия между государственными структурами, а также проблемы 

взаимодействия с представительствами иностранных государств. 

Относительно общего механизма противодействия таможенным 

правонарушениям, имеют место отсутствие «прозрачной» системы 

проведения таможенного контроля (хотя это является основой таможенного 

оформления отраженной в том числе и в ТК ТС) как до выпуска, так и после 

выпуска и отсутствие эффективной системы выявления «серых схем» и 

контрабандных поставок  является существенной проблемой для 

добросовестных участников ВЭД и самой таможенной службы и требует 

совершенствования как минимум  законодательства, устанавливающего 

порядок ведения ВЭД. 

6) В рамках выявленных проблем, автором предложены мероприятия и 

направления повышения эффективности правоохранительной деятельности 

таможенных органов РФ, которые заключаются в организации комплексного 

подхода к выполнению рассматриваемой задачи. В указанном комплексе 

автор выделил несколько направлений: 

– направление таможенного контроля: усовершенствование 

субъективно-ориентированной модели СУР на основе методики определения 

уровня риска участника ВЭД; проведение проверочных мероприятий, в 

отношении участников ВЭД с низким уровнем риска по месту их 

нахождения; обдуманное увеличение ценовых «рисков» в отношении 

определенных групп товара; 



– направление правоохранительной деятельности: более эффективное 

использование Кинологической службы в пунктах пропуска через границу 

РФ, единой программно-аппаратной инфраструктуры центральной таможни 

(Кинологического центра ФТС России),  а так же  расширение эффективного 

использования технических средств таможенного контроля (ТСТК). 

Таким образом, учет предложенных направлений повышения 

эффективности правоохранительной деятельности таможенных органов 

позволит более результативно выявлять преступные схемы импорта товаров, 

а значит повысит уровень экономической безопасности страны. 
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